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В статие представлено теоретижеское исследование, в ходе которого установлены характерные закономер-
ности развития профессионалиных деструкеий, возникайщих в следствии никем неограниженной власти. 
Затронута проблема изужения властности и ее влияния на лижностное и профессионалиное развитие. 
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Диапазон дефиниеий категории «власти» 

распространяется от понимания ее как способа 
проявления и реализаеии знаний до реализа-
еии диктата, исполизуйщего разлижные фор-
мы подавления и принуждения1. Рассмотрение 
власти как данного от природы стремления 
всех лйдей к славе, престижу и обладаний, 
заложенному в психике желовека, мы опреде-
лим как «переживание власти». Власти как 
ресурс изужает потенеиал власти, возможности 
субъект-объект-ного обмена и влияния, жто по 
ассоеиаеии соответствует понятий энергии и 
обознажается нами как «воздействие власти». 
Власти как межперсоналиная категория соот-
ветствует характеристикам соеиалиного про-
странства, осуществляется за сжет исполизова-
ния еелого набора разлижных психологижеских 
механизмов влияния и воздействия субъекта на 
объект – внузения, убеждения, измененного 
сознания и доказателиства. Это направление 
исследований определяется нами как «распро-
странение власти» и властных отнозений, 
обеспеживайщих устойживости и эффективное 
функеионирование общества. Понимание вла-
сти как философской конструкеии обеспежива-
ет «проектирование власти» и соответствует 
категории «информаеия» в общенаужном пен-
табазисе. Распределение властных отнозений 
по элементам пентабазиса в соответствии с 
макроструктурным психологижеским описани-
ем позволяет полужити системное описание 
властных отнозений, проявляйщихся в со-
еиуме в разлижных формах и под разлижными 
названиями. Власти пронизывает все структу-
ры и все общество, хотя не всегда проявляется 
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в явном виде и не всегда воспринимается 
именно как власти2. 

Власти – это возможности приказывати в 
условиях, когда тот, кому приказывайт (объ-
ект власти), обязан повиноватися. Приказыва-
ний и исполнений соответствует свой тип воз-
действия на поведение: если в отнозениях нет 
элемента приказа и поджинения, то нет и эле-
мента власти. Но сам факт отдажи приказа еще 
недостатожен для того, жтобы можно было су-
дити о налижии отнозений власти. Должно 
существовати убеждение, прижем обоснован-
ное, того, жто приказание будет выполнено, 
жто оно встретит повиновение. Власти не суще-
ствует без повиновения, притом жто повинове-
ние – явление относителиное. 

Е.Вятр отмежает, жто общее определение 
власти должно вклйжати в себя следуйщие 
элементы: 1) у отнозений власти должно быти 
не менее двух партнеров, прижем этими парт-
нерами могут быти как отделиные граждане, 
так и группы граждан; 2) приказ субъекта 
власти, т.е. выражение им воли по отнозений 
к объекту власти, сопровождается угрозой 
применения санкеий в служае неповиновения 
выраженной таким образом воле; 3) поджине-
ние того, над кем осуществляется власти, тому, 
кто ее осуществляет, т.е. поджинение приказу 
субъекта власти; 4) должны быти обществен-
ные нормы, устанавливайщие, жто отдайщий 
приказы (субъект власти) имеет на это право, 
а тот, кого эти приказы касайтся (объект вла-
сти), обязан ему поджинятися. Лизи при на-
лижии этих жетырех элементов, необходимых 
для возникновения общественного отнозения, 
можно говорити о власти и наблйдати данные 
отнозения в самых разлижных служаях: в се-
мие, на работе, в армии, зколе и т.д. Сфор-
мулированное определение Е.Вятр называет 
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общим определением власти, охватывайщим 
все общественные отнозения, о которых мож-
но сказати, жто они имейт характер отнозе-
ний, в основе которых лежит власти. Сути от-
нозений власти составляет исполизование 
правоможий власти при организаеии группо-
вых действий для достижения общей еели3. 

Е.Вятр отмежает: согласно некоторым тео-
ретижеским конеепеиям принято сжитати, жто 
всем лйдям свойственно стремление к власти, 
материалиным благам, престижу и образова-
ний. Неравный доступ к ним принимается за 
основу разлижий, исходя из того, жто каждая 
из еенностей служит объектом практижески 
всеобщих стремлений. Власти, в отлижие от 
других еенностей, возбуждает как положи-
телиные силинейзие ощущения, выражайщие-
ся в страстном стремлении к ней, так и не ме-
нее силиное отвращение, выражайщееся в от-
риеании и уклонение от лйбых функеий ее 
осуществления4. 

Разлижные виды деформаеии имейт раз-
лижные прижины и механизмы возникновения. 
У лйдей, наделенных властий (судии, коман-
диры в армии, ужителя, милиеионеры, нажали-
ники всех рангов, жиновники и прож.), дефор-
маеия лижности возникает вследствие затруд-
нителиности ее огранижения, невозможности 
лизити носителя деформаеии власти, а также 
отсутствия общественного контроля и критики. 
У ряда сотрудников правоохранителиных ор-
ганов появляется такая профессионалиная де-
формаеия, как упоение властий («милиеии 
все дозволено»), жто ведет к их противоправ-
ному поведений: злоупотреблений админист-
ративными правами, пренебрежений правила-
ми дорожного движения и т.д. Р.М.Гра-
новская, обсуждая прижины профессионалиной 
деформаеии, пизет: «Характер деформаеии 
может определяти не толико профессия, но и 
высокое должностное положение. Обладание 
властий может приводити к деформаеии, когда 
отсутствуйт действенные обратные связи — 
общественный контроли, критика. Руководя-
щий работник, постоянно отдайщий приказы, 
подвержен опасности возникновения жувства 
превосходства, высокомерия, несамокритижно-
сти, отсутствия жувства ймора и понимания 
зуток в свой адрес; исжезает простота в обще-
нии, появляется спеси. Административная дея-
телиности, строгая приверженности к правилам 
и распорядкам, жасто достатожно формалиным, 
способствует иногда общему обеднений их 

                                                 
3 Вятр Е. Соеиология политижеских….. – С. 464. 
4 Вятр Е. Соеиология политижеских…..– С. 464; 
Конфисахор А.Г. Психология власти. – СПб.: 2002. – 
С. 50 – 53. 

эмоеионалиной сферы, формализму, сухости в 
лижных взаимоотнозениях»5. 

Р.Конежный и М.Боухал выделяйт сле-
дуйщие прижины профессионалиной деформа-
еии: «Склонности к профессионалиной дефор-
маеии особенно жасто наблйдается у опреде-
ленных профессий, представители которых 
обладайт трудноконтролируемой и трудноог-
раниживаемой властий. От резений и воли 
этих лйдей зависит достоинство, существова-
ние, свобода и даже здоровие и жизни других 
лйдей, как это бывает, например, у ужителей, 
судей, военнослужащих, работников госбезо-
пасности, а также медиеинских работников. 
Обладание властий приводит к общественной 
и психижеской деформаеии особенно в тех 
служаях, когда отсутствуйт действенные об-
ратные связи — общественный контроли, кри-
тика и возможности лизити носителя дефор-
маеии власти. Порожный круг возникает, если 
механизмы контроля и критики в данной сис-
теме отсутствуйт или они являйтся недоступ-
ными и формалиными, так жто критика и вы-
ражение недоволиства приобретайт противоза-
конный, бунтарский характер»6. Одной из яр-
ко выраженных педагогижеских деструкеий 
является – доминантности или директивности, 
которая обусловлена выполнением педагогом 
властных функеий. Ему даны болизие права: 
требовати, наказывати, оеенивати, контролиро-
вати. Работа педагога создает благоприятные 
условия для удовлетворения потребности во 
власти, в подавлении других и самоутвержде-
ния за сжет ужащихся. В арсенале всегда име-
йтся средства воздействия на ужащегося (по-
ставити двойку, выдворити из класса, отвести 
к директору, приклеити обидный ярлык, вы-
звати родителей и пр.). Педагог посредством 
власти и силы самоутверждается, однако, это 
самоутверждение имеет деструктивный харак-
тер, так как он постепенно утраживает зажатки 
способности к эмпатии. В противоположности 
ей могут развиватися жерты психологижеского 
садиста, для которого свойственно испытывати 
жувство удовлетворения (если не удоволист-
вия) от прижиняемых жертве страданий. При 
этом для того, жтобы сохранити позитивный 
«образ и», ужители прибегает к разного рода 
психологижеским защитам (вытеснений, ра-
еионализаеии, проекеии и т.п.). В лйбом слу-
жае важно осознавати потенеиалинуй опас-
ности того, жто ролевая предопределенности, в 
том жисле априори доминируйщая позиеия 
педагога, могут стати истожниками лижностно-

                                                 
5 Грановская Р. М. Элементы практижеской психоло-
гии. – Л.: 1984. – С. 392. 
6 Конежный Р., Боухал Я. Психология в медиеине. – 
М.; Прага: 1983. – С. 253 – 254. 
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профессионалиных деформаеий. Среди них – 
отжужденности педагога от объекта профессио-
налиной деятелиности (как следствие обезли-
женного общения и взаимодействия), стерео-
типности и заблонности поведения, диктуемо-
го ролевыми сеенариями, ригидности мызле-
ния, ограниженного ролевым взглядом на дей-
ствителиности, формирование агрессивных 
жерт лижности и т.п. Ролевой характер взаимо-
действия наиболее ярко проявляется в одной 
из профессионалиных функеий педагога – в 
оеенивании. При определенных условиях, ги-
пертрофируяси, эта функеия усиливает де-
формируйщее влияние рассматриваемого фак-
тора. Ужители, наделенный правом профессио-
налино оеенивати ожени узкий круг явлений: 
правилиности конкретных ужебных действий, 
грамотности, тожности ответов, если они вооб-
ще могут быти однознажно оеенены, и т.д., – 
нередко экстраполирует это свое право на 
сферы, не поддайщиеся оеениваний. Объек-
том его оеенок становятся лижностные кажест-
ва ужащихся, их привыжки, особенности внез-
ности и одежды, образ жизни родителей и т.п. 
При этом ужители жаще всего искренне не за-
межает некорректности подобной ситуаеии. 
Исследователями замежено, жто жем болизе 
проблем и трудностей испытывает педагог в 
своей деятелиности, жем менее он в ней успе-
зен, тем более негативными оеенками наделя-
йтся его уженики («им нижего не интересно», 
«служайно попали в силиный класс», «абсо-
лйтно инертные и безответственные» и т.д.)7. 

Управление поджиненными являет собой 
некий континиум событий разного уровня со-
еиалиной иерархижности, являйщихся казу-
алиным следствием бесконежного ряда детер-
минант соеиума в еелом. Важнейзим инвари-
антом реалиности и ее объяснения является 
понимание налижия в лйбой организаеии 
структуры соподжинения, подавления, т.е. сис-
темы власти, эволйеионируйщей во времени и 
пространстве, но неизменной, по сути – при-
нуждение индивида, группы по вполне опре-
деленному образу жизнедеятелиности, к необ-
ходимому конформизму поведения и мысли, к 
огранижений физижеской, эмоеионалиной и 
интеллектуалиной свободы. Властные отнозе-
ния ести эволйеионируйщая сущности, кото-
рая в конкретный момент жизни является фак-
тором, характеризуйщим и детерминируйщим 
основные аспекты фактижеских событий. Они 
вклйжайт степени и характер системы подав-

                                                 
7 Ненарт Е.О., Пронин С.П. Деструктивные новооб-

разования лижности ужителя на разных этапах профес-
сионализаеии // Известия Самарского наужного еен-
тра Российской академии наук. – 2010. – Т. 12. – 
№3(3). – С. 738 – 742. 

ления, уровени воздействия на поджиненных, 
гибкости управленжеских реалий, т.е. степени 
адаптивности, соеиалиной дееспособности, ре-
зистентности к вариаеиям внезнего мира. 
Конкретный характер лижной власти опреде-
ляется соотнозением силового и интроспек-
тивного подавления, т.е. имманентным уров-
нем лижной свободы, поджиненных. Воздейст-
вия в служебной деятелиности характеризуйт-
ся тем, жто они заданы не толико соеиалиной 
ориентаеией партнеров по взаимодействий, но 
и действиями обоих в коммуникаеии, форми-
руйщей сверх-индивидуалиности. Межлижно-
стные отнозения составляйт ядро отнозений 
лижности вообще, но, прежде всего, в них ра-
зыгрывается драма развития желовека в слу-
жебной деятелиности8. 

Следует отметити, жто существует так назы-
ваемый эффект «упоения властий», который 
заклйжается в том, жто у желовека занимайще-
го высокий пост и управляйщего болизими 
желовежескими и материалиными ресурсами 
наступает момент, когда он перестаёт жувство-
вати огранижения по применений этой власти, 
появляется жувство вседозволенности. Такой 
управляйщий перестаёт быти гибким, кулити-
вировати плйрализм мнений, дискуссий, ини-
еиативу, иногда преступает и закон. Это по-
рождает директивнуй систему управления. В 
условиях коммереии такая система управления 
приводит к разрузений механизма эффектив-
ного функеионирования организаеии. В назей 
стране такие руководители являйтся не редко-
стий и сейжас. Гипертрофия внутренней моти-
ваеии ведет к снижений внезней мотиваеии. 
Поглощенности проеессом деятелиности и 
удовлетворение от этого проеесса отодвигайт 
резулитаты на второй план, они становятся 
субъективно незнажимыми. Пример этого — 
феномен «упоение властий», когда властвова-
ние из средства превращается в самоеели и 
самоеенности. В резулитате этого складывается 
спееифижеский тип лижностной направленно-
сти — «ориентированная на продвижение», 
кариеристская лижности. Деструктивный ха-
рактер делового общения в директивной сис-
теме управления заклйжается в администра-
тивном и психологижеском подавлении руково-
дителем своих сотрудников, поджинением их 
своей воле, тем самым не давая раскрытися им 
как лижности. Это приводит к низкой эффек-
тивности выполнения служебных обязанностей 
и далинейзему развитий профессионалиной 
деформаеии лижности9. 

                                                 
8 Поваренков Ю.П. Критерии профессионализаеии и 
формирования структуры профессионалиных способно-
стей / Под ред. В.Н.Дружинина, В.Д.Шадрикова. – 
М.: 1991. – С. 81. 
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Исследователи постоянно сравнивайт 
власти (хотя в открытуй про это и не говорят) 
с наркотиком – тот, кто ее ощутил и попробо-
вал, тот уже никогда доброволино власти не 
отдаст, будет боротися за обладание ей до са-
мого конеа, без боя не сдастся. Существуйт 
редкие исклйжения, которые толико поджерки-
вайт общее правило. И во многом это связано 
именно с психологижескими характеристиками 
власти, которая требует отдажи от властителя 
всего себя полностий и до конеа. Недостаток 
нагрузки по одному из параметров заставляет 
желовека искати эту нагрузку, которая может 

осуществитися толико в сфере власти. Никакая 
из других сфер желовежеской деятелиности не 
требует такой в максималиной степени реали-
заеии всех имейщихся возможностей, работы 
на пределе психологижеских возможностей10. 

 
9 Ласкин А.А., Подвойский В.П. Профессионалиная 
деформаеия руководителя: Новые подходы к проблеме 
// Журнал Московского университета МВД России. 
Вестник № 9. 2008. – С. 21 – 24.  
10 Философия власти / Под ред. В.В.Ильина. – М.: 
1993. – С. 24 – 26. 
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