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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ КЛАССИФИКАЦИИ 

ВИДОВ ПОДЧИНЕНИЯ 

 Т.О. КУЛИНКОВИЧ, преподаватель кафедры психологии БГУ, аспирантка 

 В статье рассматриваются существующие в психологии классификации видов подчине-

ния. Отмечается специфичность выбираемых авторами оснований для классификации подчине-

ния, что приводит к семантическому смешению выделяемых форм подчинения, а также осложняет 

целостное рассмотрение данного феномена. На основе широкой трактовки феномена подчинения 

предлагается трехмерная классификация подчинения, которая позволяет различать виды подчине-

ния по поведенческому, когнитивному и эмоциональному аспектам. 
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PSYCHOLOGICAL BASIS FOR THE CLASSIFICATION OF THE SUBORDINATION 

T.O. KULINKOVICH, lecturer in the psychology of the Belarusian State University, graduate student

 The article deals with the existing classifications of subordination in psychology. There is the 

specificity of selected grounds for the classification of the subordination in different concepts. This can 

lead to the semantic confusion of available forms of subordination, but also complicates the holistic con-

sideration of this phenomenon. On the basis of a broad interpretation of the phenomenon of subordination 

the three-dimensional classification of subordination is proposed, which allows to distinguish between 

types of subordination by the behavioral, cognitive and emotional aspects.
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 Понимание подчинения в психологии обусловлено направлением ис-

следований, в рамках которых изучается данный феномен. В социальной 

психологии проблема подчинения индивида давлению большинства изуча-

лась при исследовании конформного поведения, начатых Г. Оллпортом и 

продолженных Г. Муром, М. Шерифом, С. Ашем, Л. Фестингером, М. Дой-

чем и Г. Джерардом [1]. Подчинение индивида власти лица, наделенного за-

конным авторитетом, изучалось С. Милгрэмом [2] и его последователями 

А. Элмсом [3] и Т. Блассом [4] и нашло отражение в современных реплика-

циях эксперимента С. Милгрэма в исследованиях Дж. Бюргера (J. Burger) [5] 

и Дж. М. Твенджа (J.M. Twenge) [6]. Отдельное место занимают исследова-

ния власти и подчинения Ф. Зимбардо, начавшиеся с широко известного тю-

ремного эксперимента [7]. 
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В психологии личности подчинение изучается в рамках исследований 

потребности в подчинении в психоаналитических исследованиях «мазохист-

ского характера», начатых З. Фрейдом и продолженных В. Райхом [8], 

А. Лоуэном [9], О. Кернбергом [10], Э. Фроммом [11]. Стремление к подчи-

нению как специфическая личностная характеристика изучается в теории 

«авторитарной личности», получившей развитие в работах Т. Адорно [12], 

Б. Альтемейера [13]. Интерес современных исследователей влечения к под-

чинению акцентируется на изучении так называемого «консенсуального» са-

домазохизма, масштабные исследования которого проведены Н. Бреслоу [14] 

и С. Мозером [15]. 

 Классификация видов подчинения в психологии проводится в рамках 

отдельных направлений исследования. Так, в социальной психологии выде-

ляются следующие формы подчинения: внушаемость – некритическое под-

чинение мнению большинства, приводящее к полному согласию и измене-

нию собственных оценок, конформность (conformity) – изменение поведения 

в ответ на давление большинства, уступка (compliance) – удовлетворение 

просьбы другого человека вести себя определенным образом и подчинение 

авторитету (obedience to authority) – выполнение распоряжений индивида, 

формально наделенного властью. При изучении власти и влияния выделяют-

ся также категории принятие (следствие влияния, в отличие от подчинения – 

следствия употребления власти); личное принятие (изменение личной уста-

новки вследствие открытого или скрытого влияния), публичная уступчи-

вость (изменение наблюдаемого поведения в нужном направлении при не-

обязательном изменении личной установки); идентификация (подчинение, 

основанное на влечении к другим людям), самопрезентация (акт самовыра-

жения, направленный на создание благоприятного образа в глазах других 

людей) и др. [1]. В психологии личности термин подчинение (submission) за-

частую используется в значении «покорность». 

Интересным представляется выделение видов подчинения, предложен-

ное в рамках советской психологии. Здесь выделяется подчинение/ повинове-
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ние, внешняя и внутренняя конформность, внушаемость [16, с. 176], а также 

коллективистическое самоопределение (сознательная солидарность личности 

с коллективом, принятие и активное отстаивание его ценностей, норм и стан-

дартов, убеждений, идеалов и установок) [17, с. 163]. 

Можно заметить, что основаниями для приведенных классификаций 

выступают, в основном, характеристики субъекта власти (наличие формаль-

ных властных полномочий, открытость властного воздействия, численность), 

а также степень поведенческой реализации индивидом требований власти, то 

есть, поведенческий компонент подчинения. Основанием для выделения та-

ких форм, как внушаемость и коллективистическое самоопределение явля-

ется также когнитивный компонент – уровень осознанности властных влия-

ний и активность личности в реализации властных требований. 

Ввиду неоднозначности выбираемых авторами оснований для класси-

фикации при сопоставлении выделяемых форм подчинения обнаруживается 

их семантическое пересечение. Так, принятие, подчинение, публичная уступ-

чивость и самопрезентация, а также покорность и внушаемость как формы 

изменения поведения могут наблюдаться в случаях как группового, так и ин-

дивидуального давления. Кроме того, подчинение индивида давлению груп-

пы может быть опосредовано его личностными особенностями (покорно-

стью, потребностью в подчинении) или осуществляться при условии, что 

группа формально наделена авторитетом. 

В свою очередь, в работах российских исследователей в области пси-

хологии управления и организационной психологии проблема подчинения 

изучается преимущественно в рамках выполнения служебной деятельности в 

системе «руководитель-исполнитель». Здесь в качестве оснований для выде-

ления типов подчинения (исполнительской деятельности) берутся, в основ-

ном, ценностно-мотивационные характеристики деятельности исполнителя. 

Исследователями отношений управления и подчинения в организации 

выделяются осознанное, пассивное и вынужденное (по необходимости) под-

чинение [18]. Более обширную классификацию видов служебного исполне-
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ния предлагает В.Б. Александров [19]. Основаниями для классификации яв-

ляются уровень развития рефлексии работника по поводу осуществляемой 

деятельности, глубина личностных смыслов, а также степень согласованно-

сти профессиональной и внепрофессиональной жизни. На этих основаниях 

выделяются следующие виды подчинения: нерефлексивная исполнитель-

ность, рефлексивная исполнительность, служение и творческое участие. 

Наиболее теоретически разработанной является классификация соци-

ально-психологических типов исполнительской деятельности 

А.Л. Журавлева [20]. Автор выделяет социально-психологические характери-

стики исполнительской деятельности: целенаправленность исполнения, заин-

тересованность (мотивированность), самостоятельность, организованность, 

ответственность, компетентность и креативность. На основе анализа характе-

ристик исполнительской деятельности по уровням их выраженности выде-

ляются социально-психологические типы исполнения: творческий, сверх-

нормативный, регламентированный, преобразующий, пассивно следующий, 

низкомотивированный, уклоняющийся. 

Таким образом, уникальность выделяемых учеными оснований для 

классификации видов подчинения предполагает рассмотрение данного фено-

мена в рамках отдельных отраслей психологической науки. В то же время, 

при изучении различных подходов к определению подчинения, возникает 

вопрос о внеситуативности, универсальности данного феномена. В пределах 

широкой интерпретации понятия «подчинение» можно определить область 

его значений по аналогии с очерченным полем значений понятия «власть». 

Так, исследователями власти в широком значении власть рассматривается не 

только в форме власти человека (или группы) над другим человеком (или 

группой), но употребляется как «власть стихии над людьми», «власть чело-

века над самим собой», власть общественного мнения, идеологии, моды и мн. 

др. [21, c. 64]. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Области индивидуального подчинения власти 

Остановимся на рассмотрении области значений индивидуального под-

чинения власти. Так, подчинение индивида воздействию власти может вклю-

чать: 1) подчинение внутренним императивам (представлениям о нравствен-

ности, убеждениям, интроецированным ограничениям и т.д.); 2) подчинение 

другому лицу, наделенному властью; 3) подчинение давлению малой группы; 

4) подчинение власти объективных природных и/или социальных условий. 

Можно предположить, что указанные области не разделены жесткими грани-

цами и образуют на пересечениях «промежуточные» зоны подчинения, обла-

дающие характерными признаками смежных областей (рис. 1). 

Таким образом, исключение характеристик субъекта власти из опреде-

ления понятия «подчинение» делает возможной широкую трактовку понятия, 

охватывающую большой спектр ситуаций. В случае, когда воздействие вла-

сти осознается индивидом, подчинение приобретает характер личностного 

выбора и подразумевает психическую активность, включающую когнитив-

ный, эмоциональный и поведенческий компоненты. На основе выделенных 

характеристик подчинения можно предложить вариант классификации видов 
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подчинения, проводимой на основании соотнесения трех его компонентов: 

поведенческого, когнитивного и эмоционального. 

На основе проведенного анализа различных типов подчинения, можно 

обозначить выбранные координаты наиболее характерными измерениями 

подчинения, предложив схематичное деление каждой из них на четыре зна-

чения. Так, для поведенческого компонента (П) такими значениями будут: 1) 

полное подчинение; 2) частичное подчинение (компромисс); 3) временное 

подчинение; 4) фиктивное подчинение. Измерения когнитивного компонента 

(К) следующие: 1) некритичное полное принятие; 2) добровольное согласие с 

требованием власти; 3) внутренний конфликт по поводу требований власти; 

4) полное несогласие с требованиями власти. В свою очередь, эмоциональ-

ными измерениями (Э) подчинения являются следующие: 1) положительные 

эмоции; 2) нейтральность, эмоциональная невключенность; 3) амбивалент-

ные эмоции; 4) отрицательные эмоции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2 – Трехмерная классификация подчинения  

Предложенная трехмерная структура подчинения позволяет описать 

большое многообразие форм подчинения (рис. 2). Например, при попытке 

представления в трехмерной системе внешней конформности оказывается, 

что характеристиками последней обладает сразу несколько форм подчине-
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ния, отличающихся друг от друга по существенным признакам. Так, внешняя 

конформность может быть представлена координатами П1К3Э3, что означает 

полное поведенческое подчинение на фоне внутреннего когнитивного кон-

фликта по поводу требований большинства, вызывающего у личности амби-

валентные эмоции, или П1К4Э4, когда поведенческое подчинение происходит 

при полном несогласии с воздействием группы и вызывает негативные эмо-

ции. В некоторых ситуациях подчинение, классифицируемое как внешне 

конформное, может быть описано координатами П4 (фиктивное подчинение) 

и любыми значениями К и Э, в зависимости от того, как индивид оценивает 

требования группы и какие эмоции у него вызывает собственное притворство 

и обман этих требований. 

Таким же образом можно представить формы подчинения единичным 

субъектам, средовым влияниям, рекламе и так далее. Представленная клас-

сификация может быть применена для анализа подчинения на разных уров-

нях (внутреннем, индивидуальном и социальном), а также в разных сферах 

человеческого взаимодействия. Описание подчинения с применением трех-

мерной модели позволяет обратить внимание не только на объективно на-

блюдаемые поведенческие реакции подчиняющегося, но и на когнитивную и 

эмоциональную оценку им ситуации подчинения и своего поведения в этой 

ситуации. Анализ этих компонентов является важным звеном в понимании и 

предсказании поведения индивида, не только в ситуации подчинения, но и 

после окончания воздействия власти. 
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