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Cовременные условия развития нашего общества диктуют необходимость постановки 
новых научных задач, связанных с изучением генезиса таких социально-деструктивных 
проявлений личности, как: деперсонализация, повышенная внушаемость, склонность к 
подчинению без критической оценки значения и смысла поведения людей в ситуации 
межличностного взаимодействия, приводящих к подверженности личности манипулятив-
ному воздействию отдельных лиц или групп, преследующих корыстные, противоправные 
или экстремистские цели. В статье приведены данные эмпирического исследования, по-
зволившего выявить социально-когнитивные факторы проявления подчиняемости лич-
ности у девушек студенческого возраста. Наибольший вклад в сформированность соци-
альной установки на подчиняемость в условиях межличностного взаимодействия вносят 
выработанный зависимый тип межличностных отношений, желание, чтобы собственное 
поведение контролировалось другими людьми, самообвинительный тип поведения, низ-
кая интернальность в области межличностных отношений. На основе сравнительного 
анализа социально-когнитивных характеристик девушек с разными социально-психоло-
гическими установками на подчинение с помощью дискриминантного анализа построена 
прогностическая модель склонности личности к подчинению у девушек студенческого 
возраста, которая может быть использована в практике оказания психологической про-
филактики и коррекции подчиненного поведения у девушек в период обучения в вузе.
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Введение

Проблема исследования причин склонности к подчинению в 
условиях межличностного взаимодействия у девушек студенческого 
возраста является актуальной для современного этапа развития на-
шего общества. Это определяется рядом факторов: высокий уровень 
проявления насилия по отношению к женщине: «5 тыс. женщин 
ежегодно гибнут от побоев, нанесённых мужьями, а насилие над 
женщинами фиксируется в каждой четвёртой семье» [1, с. 178]; 
рост удельного веса преступлений, совершаемых женщинами [2]; 
сосуществование противоречивых моральных систем как оснований 
регуляции поведения, когда одновременно средствами массовой 
коммуникации пропагандируется стремление женщины к автономии, 
но при этом подкрепляется установка на достижение успеха любой 
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ценой и любыми средствами. «О нравственном 
нездоровье свидетельствует увеличение масшта-
бов проституции и секс-трафика (traffi cinsex)» [3, 
с. 5]; наличие целенаправленного информацион-
но-психологического воздействия на женскую 
часть населения как наиболее внушаемую с 
целью рекрутирования в деструктивные религи-
озные, политические и социальные организации. 
Указанные факторы определяют значимость 
научной проблемы, которая требует внимания 
как психологов-исследователей, так и психоло-
гов-практиков, которые могут оказывать пси-
хологическую помощь девушкам и женщинам, 
имеющим выраженный стереотип поведения, свя-
занный с преобладанием установки на подчине-
ние в условиях межличностного взаимодействия. 

История изучения проблемы подчинения 
личности восходит к знаменитому эксперименту 
С. Милгрэма, детально исследовавшему данную 
проблему и проведшему множество вариаций 
своего эксперимента. Результаты исследования 
показали, что количество подчиняющихся при-
казам авторитета людей превышало 60%. При 
этом наиболее сильными факторами подчинения, 
оказывающими влияние на личность, стало ее 
расстояние до «жертвы», близость авторитета 
[4]. Не менее знаменито исследование Ч. Хоф-
линга, продемонстрировавшего, что в некоторых 
ситуациях влияние авторитета столь велико, что, 
несмотря на его удаленность, люди предпочитают 
безусловное подчинение [5]. Важность ситуации 
как фактора в подчинении людей наиболее четко 
показано в исследовании Ф. Зимбардо, когда пси-
хически здоровые молодые люди, оказавшись в 
деструктивной ситуации подчинения, снимали с 
себя ответственность за дальнейшие свои дей-
ствия, поскольку становились заложниками ситу-
ации и присущей им в этой ситуации социальной 
роли [6]. Современное исследование, проведен-
ное группой ученых из Бельгии и Великобри-
тании с применением электроэнцефалографии, 
показало, что человек в ситуации подчинения не 
раздумывая снимает с себя ответственность вне 
зависимости от приказа авторитетного лица [7].

В настоящее время в контексте данной 
проблемы изучены: структура интегральной 
индивидуальности студентов, склонных к под-
чинению, и способы оказания им психологиче-
ской поддержки [8]; типология индивидуальных 
стилей подчинения и способы их диагностики 
[9]; социально-психологические особенности 
доминирования–подчинения в супружеской 
паре [10]; психологические свойства личности 
с разным уровнем внушаемости [11]; «пови-
нуемость» как предмет социально-психоло-
гического исследования [12]; характеристики 

социального познания у студентов с разным 
уровнем «доминирования–подчинения» [13].

Целью нашего исследования является по-
строение прогностической модели актуализации 
подчиненного поведения на основе выявления со-
циально-когнитивных факторов, определяющих 
наличие социально-психологической установки 
на подчинение в условиях межличностного взаи-
модействия у девушек студенческого возраста.

Организация и методы исследования

Для организации и проведения исследова-
ния применялись следующие методы: опросник 
для выявления уровня субъективного контроля 
Дж. Роттера в адаптации Е. Ф. Бажина, С. А. Го-
лынкиной, А. М. Эткинда; опросник FIRO-B 
В. Шутца в адаптации А. А. Рукавишникова; 
опросник социально-психологических установок 
личности в мотивационно-потребностной сферы 
О. Ф. Потемкиной; опросник для диагностики 
межличностных отношений Т. Лири в адаптации 
Л. Н. Собчик; «Пятифакторный опросник лично-
сти» (5PFQ) в адаптации А. Б. Хромова; опрос-
ник «Авторитарный стереотип» Р. Ф. Баязитова, 
методика «Диагностика социального интеллек-
та» Дж. Гилфорда и М. Салливена в адаптации 
Е. С. Михайловой (Алешиной); «Тест эмоцио-
нального интеллекта» Д. В. Люсина.

В качестве методов статистической обработ-
ки данных применялись факторный анализ, вы-
полненный методом главных компонент, после 
варимакс-вращения с нормализацией Кайзера, а 
также дискриминантный анализ, выполненный 
методом пошагового включения. Для выявления 
сходств и различий между сравниваемыми груп-
пами использовался U-критерий Манна–Уитни.

В исследовании приняла участие 131 сту-
дентка СГУ имени Н. Г. Чернышевского. Все 
респонденты были предварительно разделены 
на четыре группы согласно степени выражен-
ности подчиняемости, обнаруженной в резуль-
тате применения ДМО Т. Лири в адаптации 
Л. Н. Собчик. Проведенные в дальнейшем 
анализ с применением H-критерия Краскала–
Уоллеса и попарное сравнение каждой группы 
между собой с применением U-критерия Ман-
на–Уитни показали минимальные различия в 
выраженности переменных групп с высокой и 
экстремальной, а также с низкой и умеренной 
степенями выраженности подчиняемости, по-
этому было принято решение об объединении 
респондентов с экстремальной и высокой степе-
нями выраженности подчиняемости в группу А 
и, соответственно, объединении респондентов 
с низкой и умеренной степенями выраженности 
подчиняемости в группу B.

Т. В. Белых, Е. Б. Князев. Прогностическая модель выявления склонности к подчиняемости 
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Результаты исследования

В ходе применения факторного анализа 
показателей социально-когнитивных характе-
ристик личности у девушек, вне зависимости 
от выраженности подчиняемости как социаль-
но-психологической установки, были получены 
данные (табл. 1).

Таблица 1
Результаты факторного анализа социально-

когнитивных характеристик личности у девушек 
вне зависимости от выраженности подчиняемости 

как социально-психологической установки

Переменные
Фактор

1 2 3

Социальная установка 
на деньги 0,818

Межличностная 
авторитарность 0,760

Внутриличностный 
эмоциональный интеллект 0,802

Подчиняемый тип 
межличностных отношений –0,688

Социальное верование 
в опасный мир –0,744

Социальный интеллект 
(познание систем поведения) 0,742

Дисперсия, % 23,3 20,2 19,4

Анализ данных табл. 1 позволяет говорить, 
что социально-когнитивные характеристики у 
девушек были сгруппированы таким образом, 
что наличие сформированного социального 
интеллекта снижает вероятность актуализации 
убеждения личности в опасности окружающего 
мира. Наличие сформированного внутрилич-
ностного эмоционального интеллекта, проявля-
ющегося в способности к пониманию собствен-
ных эмоций и управлению ими, препятствует 
актуализации подчиненного типа межличност-
ных отношений. Проявление авторитарности в 
межличностных взаимоотношениях связано с 
преобладанием стремления к увеличению своего 
благосостояния, т. е. в исследуемой выборке де-
вушек взаимосвязь представлений и установок 
в потребностно-мотивационной сфере отражает 
комплекс актуализируемых и имплицитных 
социально-когнитивных характеристик, опре-
деляющих функциональные, проявляющиеся 
в поведении особенности личности, с учетом 
выраженности установки на подчиняемость/
неподчиняемость в ситуации межличностного 
взаимодействия.

Для того чтобы выявить отличия в груп-
пировке социально-когнитивных показателей у 

девушек с разной выраженностью установки на 
подчинение, был проведен факторный анализ в 
группах А и В. Рассмотрим данные факторного 
анализа в группе А (табл. 2). 

Таблица 2
Результаты факторного анализа социально-

когнитивных характеристик личности у девушек 
с высоким уровнем выраженности подчиняемости 

как социально-психологической установки (группа А)

Переменные
Фактор

1 2 3

Социальная установка 
на деньги 0,882

Межличностная 
авторитарность 0,838

Самокритика – 
самодостаточность 0,798

Подчиняемый тип 
межличностных отношений 0,760

Социальный интеллект 
(познание систем поведения) 0,789

Социальное верование 
в опасный мир –0,637

Дисперсия, % 25,4 21,5 19,9

Как видно из табл. 2, девушки, воспринима-
ющие себя как подчиняемую личность, склонны 
актуализировать зависимый тип межличностных 
отношений, при этом, как правило, занижают 
самооценку, предъявляя к себе высокий уро-
вень требований. Они переживают угрызения 
совести из-за своих поступков в прошлом, ча-
сто неудовлетворены своей работой и склонны 
обвинять себя в неудачах, преувеличивая свои 
ошибки; часто критикуют себя за свои поступки 
и пытаются переделать себя в лучшую сторону; 
обидчивы и мнительны; долго переживают свои 
неудачи; способны испытывать глубокое чув-
ство привязанности к своим близким (согласно 
интерпретации шкалы «Самокритика – само-
достаточность» пятифакторного личностного 
опросника ТЕСТ 5FPQ). Остальные шкалы, 
входящие в выделенные факторы по содержа-
нию, не отличаются от аналогичных в общей 
выборке девушек, демонстрируя устойчивую 
тенденцию к выявленным взаимосвязям, что 
может отражать особенности данной возраст-
ной группы: наличие выраженной установки 
на достижение материального благосостояния 
при актуализации авторитарного стереотипа 
поведения и восприятие окружающего мира 
как более предсказуемого и менее хаотичного 
при выраженной способности понимать логику 
развития ситуаций взаимодействия и значение 
поведения людей в этих ситуациях.
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Рассмотрим данные факторного анализа в 
группе девушек с низким уровнем выраженности 
подчиняемости как социально-психологической 
установки (группа В) (табл. 3).

Таблица 3
Результаты факторного анализа социально-

когнитивных характеристик личности у девушек 
с низким уровнем выраженности подчиняемости 

как социально-психологической установки (группа В)

Переменные
Фактор

1 2 3
Подчиняемый тип 
межличностных отношений –0,836

Межличностная 
авторитарность 0,676

Социальный интеллект 
(познание систем поведения) 0,770

Социальное верование 
в опасный мир –0,721

Интернальность в области 
межличностных отношений –0,858

Социальная установка 
на деньги 0,681

Дисперсия, % 23,4 21,8 21,4

Как видно из табл. 3, наибольшие различия 
в структурировании социально-когнитивных 
характеристик, в отличие от общей выборки де-
вушек, обнаруживаются в этой группе. Девушки, 
воспринимающие себя как не склонных к подчи-
нению, демонстрируют увеличение авторитарно-
го стереотипа поведения в сочетании с отсутстви-
ем подчиняемости в межличностном взаимодей-
ствия. При этом способность понимать значение 
и смысл поведения других людей (показатель 
выраженности социального интеллекта), как и во 
всех сравниваемых группах, связан с изменени-
ем представлений о мире, в котором они живут: 
он воспринимается как более предсказуемый, а 
ситуация взаимодействия людей в нем как более 
позитивная. Для девушек этой группы оказалась 

актуальной взаимосвязь, определяющая характер 
проявления установки в потребностно-мотиваци-
онной сфере и интернальности, а именно – при 
уменьшении способности брать ответственность 
за происходящие события в межличностном вза-
имодействии усиливается влияние установки на 
материальное благосостояние. 

Указанные взаимосвязи выявленных показа-
телей в трех сравниваемых выборках раскрывают 
особенности имплицитной картины мира и выра-
ботанные стереотипы поведения при реализации 
межличностного взаимодействия у девушек с 
разными установками на подчинение. 

Для того чтобы выявить вклад наиболее ста-
тистически значимых переменных в дифферен-
циацию социально-когнитивных характеристик, 
связанных с подчиняемостью/неподчиняемостью 
как социально-психологической установки, был 
проведен дискриминантный анализ данных. 
Проведенный с помощью программы Statistical 
Package for the Social Sciences (ver. 23) дискри-
минантный анализ позволил выделить наиболее 
информативные переменные разделения по 
группам и построить прогностическую модель 
склонности личности к подчинению у девушек 
студенческого возраста. 

Дискриминантный анализ выполнен ме-
тодом пошагового включения, позволяющим 
определить последовательный вклад переменных 
в дискриминирующую функцию (табл. 4, 5, 6). 
Построенная каноническая линейная дискрими-
нантная функция (КЛДФ) обладает достаточно 
высокими показателями собственного значения 
(0,963), оцениваемого по критерию χ2 (83,625) 
со степенью свободы (10) и значимостью ниже 
0,05, что говорит об обнаруженном вкладе пере-
менных как значимом. Каноническая корреляция 
демонстрирует показатель = 0,700, объясненная 
дисперсия составляет 100%. Построенная КЛДФ 
верно классифицирует 86,3% объектов (см.
табл. 4).

Таблица 4
Результаты классификации

Группа Точность A
Апp. = 0,534

B
Апp. = 0,466

Высокая и экстремальная степень выраженности подчиняемости (A) 85,7% 60 8

Низкая и умеренная степень выраженности подчиняемости (B) 86,9% 10 53

Всего 86,3% 70 61

Примечание. Апр. – априорная вероятность.

Информативность переменных и ее оценка 
для двух групп анализа представлены в табл. 5. 

Из табл. 5 видно, что все переменные 
являются информативными признаками груп-
пирования объектов с уровнями значимости 

ниже 0,01. Стандартизированные (нормирован-
ные) коэффициенты представлены в табл. 6.

Представленные данные показывают, что 
наиболее весомый вклад в функцию вносит для 
переменных группы A – шестой октант теста 
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Т. Лири, отражающий представление студен-
ток этой группы о самих себе как о личностях, 
склонных к зависимому типу межличностных 
отношений, а для группы B – шкала «доми-
нирование – подчинение», демонстрирующая 
представление студенток о самих себе как о лич-
ностях, склонных к доминированию. 

В группе A (с высокой и экстремальной вы-
раженностью установки к подчинению) более 
высокие, по сравнению с группой B, показатели 
переменных для зависимого типа отношений 
(X2), требуемого поведения в области «контро-
ля» (X3), самокритики (X9) и низкие показатели 
интернальности в области межличностных отно-

шений (X10). В группе B (с низкой и умеренной 
выраженностью установки к подчинению) более 
высокие, по сравнению с группой A, показатели 
доминирования (X1), интернальности в области 
производственных отношений (X4), социальной 
установки на свободу (X5), выраженного пове-
дения в области «контроля» (X6), любопытства 
(X7) и, наоборот, более низкие показатели на-
пряженности (X8).

В табл. 5  представлены нестандартизованные 
коэффициенты для модели. Поскольку мы ана-
лизировали две группы, то будет построена одна 
дискриминантная модель, прогнозирующая отне-
сение объекта к одной из двух групп подчинения:

Таблица 5
Независимые вклады переменных в дискриминацию между выборками 

с различной степенью выраженности подчиняемости (N = 131)

№ Переменные λ-Уилкса F-включения p

X1 Доминирование – подчинение 0,741 45,190 <0,01

X2 Зависимый тип отношений 0,646 35,115 <0,01

X3 Требуемое поведение в области «контроля» 0,607 27,442 <0,01

X4 Интернальность в области производственных отношений 0,576 23,147 <0,01

X5 Социальная установка на свободу 0,556 19,958 <0,01

X6 Выраженное поведение в области «контроля» 0,543 17,411 <0,01

X7 Любопытство – консерватизм 0,530 15,580 <0,01

X8 Напряженность – расслабленность 0,521 14,016 <0,01

X9 Самокритика – самодостаточность 0,515 12,670 <0,01

X10 Интернальность в области межличностных отношений 0,509 11,554 <0,01

Таблица 6
Коэффициенты канонической линейной дискриминантной функции 

(нестандартизованные и стандартизованные)

№ Переменные K Kст

X1 Доминирование – подчинение 0,210 0,484

X2 Зависимый тип отношений –0,141 –0,358

X3 Требуемое поведение в области «контроля» –0,242 –0,352

X4 Интернальность в области производственных отношений 0,183 0,324

X5 Социальная установка на свободу 0,191 0,318

X6 Выраженное поведение в области «контроля» 0,113 0,262

X7 Любопытство – консерватизм 0,102 0,267

X8 Напряженность – расслабленность 0,082 0,227

X9 Самокритика – самодостаточность –0,090 –0,213

X10 Интернальность в области межличностностных отношений –0,107 –0,170

Константа –3,379

Собственное значение 0,963

Примечание. К – нестандартизованные коэффициенты, Кст – стандартизованные коэффициенты.
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D = −3,379−0,210*X1+0,141*X2+0,242*X3−

−0,183*X4−0,191*X5−0,113*X6−0,102*X7−
−0,082*X8+0,090*X9+0,107*X10,

где X1–X10 переменные (см. табл. 5, 6).
Таким образом, при увеличении выражен-

ности показателей по переменным X2, X3, X9 и 
X10, которые относятся к группе A, существенно 
повышается риск включения субъекта в группу 
с высокой и экстремальной степенью выражен-
ности подчиняемости, а при их снижении повы-
шаются показатели X1, X4 – X8 и уменьшается 
вероятность включения субъекта в группу A.

Обсуждение результатов и выводы

Выявленная дискриминантная модель по-
зволяет осуществлять прогнозирование возмож-
ности актуализации подчиненного поведения 
в условиях межличностного взаимодействия 
у девушек на основе анализа совокупности 
социально-когнитивных характеристик лично-
сти. Для студенток с высокой и экстремальной 
степенью выраженности установки к подчи-
нению характерно представление о себе как о 
зависимой личности. Вступая в межличностные 
отношения, они предпочитают предоставлять 
окружающим право контролировать и оказы-
вать влияние на их жизнь, к тому же они более 
самокритичны по отношению к самим себе, 
склонны занижать свою самооценку, испыты-
вать угрызения совести за свои поступки, пре-
увеличивая свои ошибки. Студентки с низким и 
умеренным уровнями выраженности установки 
к подчинению, напротив, проявляют склон-
ность к доминированию в ситуации общения, 
интернальность в области производственных 
отношений, при этом у них сформирована 
социальная установка на свободу, они спо-
собны осуществлять эффективный контроль 
поведения, имеют разносторонние интеллек-
туальные интересы, стремятся быть хорошо 
информированными в разных областях жизне-
деятельности, обладают высокой самооценкой 
и аутосимпатией.
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Modern conditions for the development of our society dictate the need 
for new scientific tasks related to the study of the genesis of such 
socio-destructive manifestations of the personality as: depersonaliza-
tion, increased suggestibility, a tendency to subordinate without a 
critical assessment of the meaning and sense of people’s behavior in 
the situation of interpersonal interaction, leading to the susceptibility of 
the person to manipulative the impact of individuals or groups pursu-
ing mercenary, unlawful or extremist purposes. The article presents 
the data of an empirical study that made it possible to reveal the 
socio-cognitive factors of the manifestation of the subordination of 
the personality in girls of student age. The greatest contribution to the 
formation of a social attitude toward subordination in the conditions 
of interpersonal interaction is made by the developed dependent type 
of interpersonal relations, the desire to control one’s own behavior by 
other people, a self-incriminating type of behavior, low internality in the 
field of interpersonal relations. Based on a comparative analysis of the 
socio-cognitive characteristics of girls with different socio-psychological 
attitudes to submission, a prognostic model of the propensity of the 
individual to subordinate to girls of student age was constructed using 
discriminant analysis, which can be used in the practice of providing 
psychological prevention and correcting the subordinate behavior in 
girls in the period of study at the university.
Key words: socio-psychological orientation to subordination, de-
pendent/dominant type of interpersonal relations, social-cognitive 
characteristics of the individual, attitudes in the need-motivational 
sphere, the locus of control.
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