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Тема 6. Специфика психологического влияния в управленческой 

деятельности 

Власть как психологическое явление. Видимые (власть положения, 

эксперта, личности и зависимости) и невидимые (обладатель ресурсов, 

социальных связей, информации) источники власти. Социальная 

направленность доминирования. Виды доминирования: конкурирующее, 

организующее, заботливое, агрессивное. Способы реализации 

доминирования. 

Теоретические основы психологии воздействия. Способы 

управленческого воздействия: внушение, заражение, подражание и 

убеждение. Типология объектов психологического воздействия. Основные 

профессиональные умения руководителя: помогать и убеждать, влиять и 

критиковать, вести и организовывать. Психологические особенности 

использования руководителем просьб и приказов. Факторы, 

обуславливающие эффективность убеждения. Приемы убеждения 

(информирование, разъяснение, доказательство, опровержение) и 

обольщения (представление, церемониал). 
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В основе управленческих действий находится влияние, то есть, 

эмоциональное или рассудочное воздействие, которое один человек 

оказывает на другого для изменения его поведения. Способность влиять на 

окружающих, подчинять их своей воле, и называется властью. 

Власть как психологическое явление отражает способность и 

возможность личности (группы, партии и т.д.) воздействовать на поведение 

(мысли, деятельность, жизнь) других людей, изменять ход событий, 

преодолевать сопротивление и заставлять людей делать то, что они сами 

иначе не сделают. Имея власть формальную, вы неизбежно столкнетесь с 

наличием власти и у ваших подчиненных. 

По направленности власть может быть не только позитивной, 

созидающей, но и негативной, означающей способность препятствовать 

чему-либо. Объем необходимой власти зависит от целей и характера 

деятельности объекта управления. 

Злоупотребление властью проявляется в манипулировании людьми и 

результатом их деятельности: заключении ложных соглашений, уклонении от 

ответственности, решении вопросов силой давления, организации интриг и 

пр., что дестабилизирует-организацию. Такая дестабилизация оказывается 

тем больше, чем выше концентрация власти в одних руках. 

Никогда не существовало и не существует реальной абсолютной 

власти, ибо субъекты, имеющие власть, зависят одновременно и от людей и 

от обстоятельств, и объем власти определяется степенью этой зависимости. 

Невозможность управлять этими факторами напрямую является основной 

причиной трудностей руководителя и порождает проблему баланса власти. 



Умение распоряжаться властью предполагает изучение ее источников, 

политической структуры организации, — взаимосвязи групп и отдельных 

субъектов, их интересов, мнений и ролей, которые они играют, а также 

понимания стратегии и тактики, с помощью которых приобретается и 

удерживается власть. 

Власть бывает формальной и реальной. Формальная власть — это 

власть должности, «внешняя координирующая сила», обеспечивающая 

единство действий всех исполнителей. Она обусловлена официальной 

должностью ее обладателя в структуре управления организацией, 

совокупности принадлежащих этой должности прав, вне связи с личными 

качествами человека и измеряется либо числом лиц, которые прямо или 

косвенно обязаны подчиняться его распоряжениям, либо объемом 

материальных ресурсов, которыми данное лицо может без согласования с 

другими распоряжаться. В то же время, в большинстве организаций 

должность не дает неограниченной власти, а лишь право контролировать 

выполнение определенных функций и заданий. 

Реальная власть — это власть авторитета, обусловленного местом 

человека не только в официальной, но и неофициальной системе отношений 

и измеряется либо числом людей, которые добровольно готовы данному 

лицу подчиняться, либо степенью зависимости его от окружающих. Поэтому 

реальная власть от иерархии весьма далека. Готовность подчиняться 

(восприятие власти) определяется пониманием смысла распоряжений, 

интеллектуальными и физическими возможностями сотрудников, 

соответствием характера власти индивидуальным потребностям и 

установкам работников. 

Границы формальной и реальной власти совпадают редко. Обычно их 

обладателями являются разные лица, часто противостоящие друг другу, что 

ослабляет взаимное стремление к ее монополизации» Это является 

положительным моментом, ибо, чем больше власти сосредоточено в руках у 

отдельного человека, тем выше цена ошибок и злоупотреблений. 



Существует несколько основ власти в организации, так называемых 

видимых и невидимых ее источников. К видимым источникам можно 

отнести власть положения, эксперта, личности и зависимости.  

Власть положения (должности, статуса) – наиболее очевидный вид 

власти. Должность, занимаемая человеком, дает ему право контролировать 

выполнение определенный функций или заданий, принимать 

соответствующие решения, но не дает неограниченной власти над людьми. 

Эта власть, прежде всего основанная на принуждении или его 

потенциальной возможности, когда подчинение возникает в результате 

страха, испытываемого человеком, что отказ выполнить требования того, в 

чьих руках находится власть, повлечет для него неблагоприятные 

последствия. 

Это может быть физическое насилие и основанное на законе наказание 

за невыполнение требований должностного лица, то есть различные санкции. 

Для рядовых исполнителей санкции носят в основном материальный 

характер (штраф, лишение премии и пр.); для руководителей большее 

значение имеют моральные санкции, ставящие под угрозу их служебное 

положение, статус, авторитет. 

Власть, основанная на законном принуждении или его возможности 

называется административной; она существует как в государственных, так и 

негосударственных организациях — главное, чтобы их деятельность и 

соответствующие требования руководителей официально 

регламентировались. 

Административная власть во многом предполагает слепое подчинение 

руководителю, деперсонификацию отношений, отчуждение человека от 

результатов его деятельности. Она порождается разделением труда, в том 

числе и в сфере управления, приводящим к узкой специализации людей, 

потери их связи с конечными результатами труда, официальным 

дистанцированием должностей, особенно в военизированных учреждениях, 

ношением униформы, знаков отличия и пр. 



Находясь под воздействием страха, люди сознательно или 

бессознательно позволяют властвовать над собой. Но на практике, особенно 

в современных условиях, такая власть оказываться малоэффективной, что 

обусловлено двумя обстоятельствами. Во-первых, страх заставляет 

подчиняться только в границах «зоны контроля», где человека можно 

поймать на «неуставном» поведении; во-вторых, и это самое главное, страх 

не создает заинтересованности в результатах работы, не предлагает 

действенных стимулов к труду, к сотрудничеству, к творчеству, что было 

доказано на практике еще во времена рабовладения. В-третьих, такая власть 

просто непопулярна в эпоху демократии. 

Считается, что сегодня власть должности обеспечивает руководителю 

лишь около 2/3 необходимого влияния — остальное дают знания и деловые 

качества. 

Власть эксперта (специалиста) – наиболее узаконенная власть, 

поскольку она существует только тогда, когда окружающие люди признают 

превосходство человека как специалиста. Такие люди обладают силой, не 

связанной с властью положения. Они могут оказывать значительное влияние 

на своих официальных руководителей, задерживать решения вышестоящих 

инстанций, основываясь на своих знаниях. В силу данного вида власти,  

специалисты могут оказывать влияние, даже если и не обладают линейными 

или функциональными полномочиями. 

Но у такого рода власти имеются и серьезные недостатки. Сегодня 

знания быстро стареют и требуют постоянного обновления, что далеко не 

всегда удается своевременно осуществить; сложность окружающего мира не 

исключает возможность того, что они окажутся необъективными и с их 

помощью нельзя будет достичь требуемых результатов, что, разумеется, не 

способствует укреплению власти. 

Власть личности – это способности и личные качества человека, 

которые позволяют ему сделать больше, чем это допускают другие виды 

власти. К таким качествам относятся адекватная самооценка и уверенность в 



себе, активность и эмоциональная стабильность, высокий интеллектуальный 

уровень и творческий подход к жизни, дружелюбие и обаяние, способность 

вызывать доверие к себе и оказывать влияние, гибкость и умение 

маневрировать в зависимости от ситуаций и состояния дел. 

Убежденность в необходимости подчиняться и выполнять требования 

соответствующего лица, считается наиболее прочной основой власти. Она 

делает ненужными внешний контроль и стимулирование, поскольку 

подчиненный понимает, что поступать так, как то предписывает 

руководитель или Требуют обстоятельства, наиболее разумно и 

целесообразно. Как свидетельствует история, ради своих убеждений люди 

зачастую готовы добровольно жертвовать многим, вплоть до собственной 

жизни. 

В то же время убежденность очень медленно формируется и зависит от 

многих субъективных обстоятельств, в частности морально-

психологического климата в организации, специфики последней, степени 

взаимного доверия подчиненных и руководителей, их культурного и 

образовательного уровня, общности их целей и т.п. 

 

Среди наиболее существенных видов невидимой власти можно назвать 

власть обладателя ресурсов, социальных связей, информации.  

 Власть ресурсов заключается в том, что человек, в чьих руках 

оказывается контроль за ценными или ограниченными ресурсами (деньги, 

персонал, материалы, технологии, потребители, клиенты) имеет 

существенное влияние и занимает ключевые позиции в организации. 

Прежде всего речь идет о материальных, в том числе и денежных 

ресурсах, необходимых для удовлетворения тех или иных потребностей, и 

для того, чтобы их получить, нуждающееся в ресурсах лицо позволяет 

обладателю властвовать над собой. Однако материальные ресурсы могут 

количественно и качественно не совпадать с имеющимися потребностями, 

поэтому они, как основа власти, являются ограниченными. 



Власть социальных связей позволяет человеку влиять на события за 

счет возможности быстрого сбора нужной информации и мобилизации 

ресурсов в свою поддержку. Завести нужные знакомства – наиболее 

распространенный способ развития социальных связей. 

Огромной реальной властью в свете этого обладают помощники и 

секретари крупных руководителей, к мнению которых последние чаще всего 

прислушиваются в наибольшей степени вследствие личного доверия. 

Власть информации.  В современных условиях ресурсом, 

позволяющим осуществлять власть над другими, все больше становится 

информация, за обладание которой в организации может идти яростная 

борьба, а сама она в целях защиты утаиваться или искажаться. В этом случае 

лица, обладающие истинной и полной информацией, могут диктовать свою 

волю другим. Люди, занимающие ключевые позиции в информационных 

сетях организации, могут распределять информацию согласно собственным 

взглядам и интересам. 

Виды власти, описанные выше, измерить сложно, но они легко 

идентифицируются и распознаются теми, кто с ними сталкивается. Следует 

заметить, что ни один руководитель не имеет абсолютной власти над 

подчиненными. Власть всегда подстраивается и перестраивается в рамках 

любых взаимоотношений. Не найдется и человека, который бы 

одновременно обладал всеми вышеперечисленными видами власти. Как 

правило, речь идет о сочетаниях, в которых различные виды власти 

перекрываются и взаимодействуют между собой специфическим образом в 

каждой конкретной ситуации 

Прочность власти и преобладание той или иной ее конкретной формы 

зависит от многих обстоятельств, но в целом имеет тенденцию к ослаблению. 

Обусловлено это следующими основными факторами. 

Во-первых, значительно сократился разрыв между руководителями и 

подчиненными в уровне образования и квалификации. Если прежде 

преобладание первых во всех случаях было неоспоримым, то сегодня 



подчиненные зачастую превосходят их во многих отношениях, оставляя 

руководителям формальное преимущество в занимаемой должности, 

организаторские способности или личный авторитет. 

Во-вторых, вместо прежних универсальных работников, заменить 

которых можно было в любой момент, основу организации стали составлять 

узкие специалисты, обладающие высокой, подчас уникальной 

квалификацией, уход которых может обернуться для нее катастрофой. 

Понятно, что безоговорочно властвовать над такими людьми, особенно 

прежними преимущественно административными методами просто 

невозможно. 

В-третьих, переход к профессиональному комплектованию 

вооруженных сил, появление возможности альтернативной службы, 

снижение роли церкви и религиозных обрядов в жизни западного общества и 

многолетнее забвение их в России, привели к ослаблению традиций 

послушания, формировавшейся прежде у большей части, особенно мужского 

населения. 

В-четвертых, мобильность работников, их широкие внешние связи, 

легкость доступа к информации и т.п. значительно облегчают для хороших 

специалистов поиск нового места приложения своих способностей, что 

делает их менее зависимыми от администрации. 

В итоге власть руководителей над подчиненными существенно 

ослабляется, меняет формы проявления, становится более гибкой, а в ряде 

случаев руководители делятся этой властью с подчиненными. 

  

Значимым для прояснения власти является понятие социального 

доминирования. При оценке человека и перспектив общения с ним мы 

неосознанно располагаем его в плоскости двух параметров: доминирование - 

подчинение (ДП) и доброжелательность - агрессивность (ДА). Расположение 

человека в системе выделенных параметров определяют общее впечатление о 

человеке в процессе его восприятия, социальную направленность и место в 



структуре межличностных отношений (рис.6.1.).  

 

 
Рис.6.1. Структура межличностных отношений с учетом параметров 

доминирования-доброжелательности. 

Первичными характеристиками целостного поведения человека 

является проявление доверия и заботы, агрессивности и тревожности. В 

психологии доверие и забота рассматриваются как способы реализации 

человеческих привязанностей, а агрессия и тревожность характеризуют 

формы психологической защиты. 

Выделяют психологические характеристики людей, которые занимают 

ту или иную позиции доминирования в межличностных отношениях, 

согласно Рис.6.1. это сектора 1, 2, 3 и 8. Рассмотрим подробнее 

характеристики выделенных позиций доминирования (Рис.6.2.)  



 
Рис.6.2. Характеристики различных видов доминирования 

В современном менеджменте адекватными, то есть соответствующими 

социальной роли руководителя и конкретной ситуации управления, считается 

доминирование двух типов: конкурирующее и организующее.  

Конкурирующее доминирование (I сектор) характеризует 

социальную позицию руководителя, работающего в конкурирующих 

условиях и представляющего свою организацию во внешней среде. Человек в 

этой позиции проявляет самостоятельность, расчетливость, строгость, 

способность отстоять себя и свое дело. Естественно, в ситуациях внутри 

организации, когда «роли уже распределены», конкурирующее 

доминирование неуместно.  

Организующее доминирование (II сектор) обычно проявляется в 

ситуациях «руководитель – подчиненный» во внутренней среде организации, 

где нет конкуренции (власть поделена), а работа носит отлаженный, 

стабильный характер. Человек в этой позиции проявляет ответственность, 

способность управлять и организовывать.  

Неадекватными (неуместными) для ситуации управления можно 



считать доминирование, незначительное по своей силе с преобладанием 

заботливости, и отсутствие доминирования с преобладанием 

доброжелательности и доверия. Естественно, вопрос об уместности надо 

рассматривать в конкретной ситуации через анализ функциональных 

обязанностей данного руководителя. Возможно, забота о людях - 

неотъемлемая часть его работы, например менеджера по персоналу или 

профсоюзного работника.  

Заботливое доминирование (III сектор) чаще всего проявляется в 

отношениях «родители – дети», но оно неуместно в отношениях 

«руководитель – подчиненный».  

Следует отметить, что в нашей стране долгое время такая форма 

доминирования всячески приветствовалась. Широко известно выражение 

«отец родной». Да и сейчас можно встретить работников старшего 

поколения, особенно среди женщин, которые хотели бы увидеть в 

руководителе сострадательность, заботливость и услужливость. Такому 

руководителю можно было бы обратиться за помощью и в ситуациях далеких 

от производственных, например семейных. Никто не отрицает, что это 

хорошие черты характера, но для решения производственных задач, 

составляющих функциональные обязанности руководителя, ему требуются 

иные психологические черты (см. конкурирующее и организующее 

доминирование).  

Неприемлемым, но существующим в реальности, являются формы 

агрессивного доминирования (VIII сектор) как усиления контролирующего 

начала. Руководитель стремится к доминированию, претендует на него и 

прилагает колоссальные усилия: контролирует, наказывает, демонстрирует 

непримиримость, упрямство, агрессивность. Возможно проявление и таких 

качеств, как самоуверенность и самовлюбленность, враждебность и 

самоуправство. Как ни парадоксально, но среди персонала есть приверженцы 

и такого характера социальной ориентации. Эти люди искренне полагают, 

что «кнут» - лучшее средство в управлении людьми. Именно в способности 



наказывать они видят проявление силы и власти.  

Следует остановиться и еще на одном виде - доверительная 

доброжелательность (IV сектор), который опирается на сотрудничество при 

отсутствии явного доминирования с выраженной позицией взаимной 

доброжелательности. Позиция доверительной доброжелательности наиболее 

уместная для делового взаимодействия коллег, то есть людей равного 

социального статуса. Эти отношения можно охарактеризовать как 

партнерство, способность к сотрудничеству, в котором нет доминирования 

(ответственность равно распределена). Однако в реальной практике человек 

может проявлять черты доминирования или подчинения и в этой ситуации в 

силу своих психологических особенностей, возраста, опыта работы или 

уровня притязаний.  

К личностным характеристикам, обеспечивающим доминирование в 

деловом общении, относят высокую адекватную самооценку и уверенность в 

себе, активность и эмоциональную стабильность, высокий интеллектуальный 

уровень и творческий подход, гибкость и умение маневрировать в 

зависимости от ситуации и состояния дел. 

Спектр действий, с помощью которых осуществляется доминирование, 

довольно широк.  

Управленческое воздействие на подчиненных может быть двух видов. 

Пассивное не оказывает прямого влияния на работников, а регулирует их 

поведение косвенно (например, руководитель устанавливает те или иные 

правила выполнения работы). Активное воздействие с помощью различных 

мер (экономических, административных, организационных, моральных и пр.) 

мотивирует позитивное поведение; предупреждает или ограничивает 

негативное. Воздействие будет эффективным, если окажется выгодным той и 

другой стороне. 

Изучая потребность во власти и способы ее реализации, Г.А. Мюррей 

сгруппировал выделенные им действия определенным образом. Вот 

некоторые из них:  



 помогать, вести, регулировать, организовывать, руководить;  

 убеждать, уговаривать, склонять, управлять, подчинять; 

 влиять, очаровывать, покорять, устанавливать моду, приобретать 

подражателей; 

 критиковать, ограничивать, отговаривать, запрещать, судить; 

 править, властвовать, диктовать условия, устанавливать законы.  

Рассмотрим для примера некоторые формы управленческого 

воздействия, такие как убеждение, внушение, критика и пр. 

Убеждение должно доказать истинность того или иного положения, 

моральность или аморальность чьих-то поступков. Оно прежде всего влияет 

на ум, активизирует мышление, но одновременно задевает чувства, вызывает 

переживания, способствующие изменению взглядов и поведения. Поэтому 

убеждение не должно ограничиваться лишь рациональной сферой, но и быть 

эмоциональным. Это — процесс активного взаимодействия убеждающего и 

убеждаемого при активной роли первого, происходящий в форме явной или 

скрытой дискуссии. 

Условиями эффективного убеждения считаются: 

 соответствие его содержания и формы уровню развития 

личности; 

 всесторонность, последовательность и обоснованность 

доказательств; 

 учет индивидуальных особенностей убеждаемых;. 

 использование как общих принципов, так и конкретных фактов; 

 опора на всем известные примеры и общепризнанные мнения; 

 эмоциональность. 

Другим методом социально-психологического воздействия на 

подчиненных является внушение, которое рассчитано на некритическое 

восприятие слов, выраженных в них мыслей и волевых импульсов. Внушение 

может быть произвольным и непроизвольным, прямым или косвенным. Оно 

отличается от убеждения категоричным характером, давлением воли и 



авторитета. При этом внушаемый не взвешивает и не оценивает 

информацию, а автоматически реагирует, изменяя поведение. 

Степень внушаемости зависит от возраста, личностных свойств, типа и 

характера мышления, состояния психики в данный момент, авторитета 

внушающего, знания им внушаемого, ситуации. Наиболее благоприятным 

для внушения считается расслабленное состояние. 

Внушение основывается на том обстоятельстве, что логика не играет 

главной роли в поведении людей и большинство поступков продиктованы 

интуицией или эмоциями. Особенно нелогичны творческие процессы, в 

которых логика появляется лишь на последних этапах. В человеке 

рациональность многократно меньше эмоциональности, поэтому на 

последнюю нужно обращать внимание прежде всего. 

Специфическими моральными методами воздействия руководителя на 

подчиненных являются похвала и критика. Похвала должна следовать за 

любыми достойными действиями исполнителей и даже самыми 

незначительными результатами, полученными ими, но обязательно 

конкретными и способствующими достижению целей организации. 

К ней предъявляются такие требования как дозированность, 

последовательность, регулярность, контрастность (необходимы перерывы, 

ибо при слишком частом использовании этого метода его действенность 

ослабляется). Отсутствие похвалы, особенно за хорошую работу, 

незаслуженная или неискренняя похвала — демотивируют, поэтому для 

повышения ее действенности желательно иметь объективные критерии. Чем 

больше позитивного будет отмечать руководитель в работе сотрудников, тем 

больше вероятность того, что они будут вникать в трудности организации 

или подразделения и помогать с ними справиться. Похвала всегда 

воспринимается лучше критики, но последняя также бывает необходима.                            

Критика, то есть отрицательная оценка недостатков и упущений в 

работе, должна быть, прежде всего, конструктивной, стимулировать действия 

человека, направленные на их устранение и указывать на их возможные 



варианты. 

К правилам ее осуществления относится: конфиденциальность, 

доброжелательность, создаваемая за счет ослабления обвинительного 

акцента; внесения элементов похвалы, уважительного отношения к личности 

критикуемого, сопереживания ему, самокритики; высказывание замечаний 

иносказательно, в косвенной форме; аргументированность; отсутствие 

категоричного требования признания ошибок и правоты критикующего; 

подчеркивание возможности устранения недостатков и демонстрация 

готовности прийти на помощь. 

В идеале, любая критика, за исключением явного сведения счетов, 

должна восприниматься как форма помощи со стороны в деле устранения 

недостатков, поэтому критикуемые не могут обижаться на нее. Их задача 

состоит в том, чтобы, внимательно выслушав и признав имеющиеся 

недочеты, постараться извлечь из нее пользу и исправить имеющиеся 

ошибки. Не следует сердиться, обвинять критикующих в нечестности, 

усложнять отношения; наоборот, нужно искренне их поблагодарить, при 

необходимости попросить более подробно остановиться на недостатках и 

поделиться своими взглядами на, пути к их устранению. 

В то же время, наряду с конструктивной критикой может иметь место 

псевдокритика, которую руководителю необходимо избегать самому и 

пресекать, если она последует со стороны других. Выделяют следующие 

разновидности псевдокритики: 

1. Критика для сведение личных счетов. Является самой тенденциозной 

и необъективной ее разновидностью и применяется как завуалированный 

способ опорочить неугодных лиц путем поиска у них недостатков и их 

гиперболизации. 

2. Критика как средство сохранения или улучшения своего положения. 

Обычно она не связана с личной неприязнью, а лишь с желанием выделиться, 

но от этого не становится менее безнравственной и недопустимой. 

3. Критика как стиль работы, обусловленная характером критикующего 



или отголоском авторитарного стиля управления. 

4. Формальная «протокольная», ни к чему не обязывающая и 

используемая в основном на собраниях и совещаниях. 

5. Показная критика. Создает в воспитательных целях иллюзию 

принципиальности и нетерпимости к недостаткам. Обычно применяется в 

присутствии вышестоящего руководителя в качестве хорошей ширмы для 

подстраховка на будущее. 

6. Организованная, дозволенная критика, как правило, инспирируемая 

высшим руководством в свой адрес с целью укрепления своих позиций м 

создания образа демократа. 

7. Критика-упреждение применяется в основном в спорах с целью 

«выбить из рук соперника оружие». 


