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В статье рассматриваются факторы, которые влияют на конформность личности.
Раскрыты плюсы и минусы конформности. Низкий уровень конформности помогает
человеку быстрее адаптироваться к новым условиям. Высокий уровень конформности
говорит о зависимости личности от большинства. Дана характеристика
нонконформизму. Проанализированы результаты пилотажного исследования
конформности у студентов. Гипотеза о том, что девушки в большей степени склонны к
конформизму, а юноши – к нонконформизму, подтвердилась частично. Небольшое
количество нонконформистов выявлено среди юношей. У девушек конформность не
проявилась.
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Справедливо считается, что студенты – это наиболее активная часть
молодежи. Именно ей отводится ведущая роль основной интеллектуальной и
производительной

силы

в

обществе.

Исследователи

к

социально-

психологическим характеристикам студенчества относят активность жизненной
позиции

студента,

его

самостоятельность,

открытость

инновациям,

экспериментам, высокую степень готовности к плюрализму мнений и
способность к признанию разных точек зрения [1]. Всегда в личности человека
ценилась его индивидуальность. Но в наше время часто стали встречаться такие
понятия как конформность и конформизм. И многие молодые люди
подвержены этому феномену.
Еще Эрих Фромм считал, что в современном обществе широко
распространен конформизм, так как он является распространённой защитной
формой поведения.
Психологический словарь определяет конформность как податливость
человека

реальному

или

воображаемому

давлению

группы,

которая

проявляется в изменении его поведения и установок. Это психологическая
черта личности [2]. А конформизм – это модель поведения.
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Изучению конформизма посвящены работы философов, социологов,
психологов, педагогов. Конформизм исследовали И.В. Лобанов, О.А. Маслова,
З.Н.

Сарсенбаева,

Л.В.

Тенькова,

СП.

Яновская,

Н.С.

Фатхуллин

и

Г.Э. Ибрагимов и другие.
Исследования показали, что группа оказывает сильное влияние на
человека. Имеют значение следующие факторы.
1. Размер группы. Конформность тем выше, чем больше группа.
2. Важна согласованность членов группы. Если хотя бы один член группы
не будет с нею согласен, то воздействие группы уменьшится.
3. Наиболее подвержены конформизму молодые люди и пожилые.
4. На наличие конформизма влияет пол человека. Считается, что у
женщин конформность выше, чем у мужчин. Это связано с социальными
ролями мужчин и женщин в обществе, семье, а также с потребностями,
желаниями и стремлениями.
5. Замечено влияние культуры и обычаев на степень конформности
людей. В странах азиатской культуры конформность выше, чем в европейской
культуре.
6. На проявление конформности оказывает влияние профессия человека.
Беспрекословное

подчинение

начальнику

способствует

формированию

конформного типа личности, что характерно для военных, участников оркестра
и других.
7. Положение

человека

в

системе

межличностных

и

трудовых

отношений. Чем оно выше, тем ниже конформность,
8. Также человек в плохом физическом и психическом состоянии более
подвержен конформности.
Специалисты рассматривают два вида конформности: внутреннюю и
внешнюю

конформность.

При

внутренней

конформности

человек

пересматривает свои взгляды и позиции. Он соглашается с группой, принимает
её ценности. Это приспосабливающийся человек. При внешней конформности
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человек сравнивает себя с группой, стремится избежать противоречий с ней,
внутренне не принимает мнения и позиции группы [3].
Противоположным понятием конформизму является нонконформизм.
Под нонконформизмом понимается неприятие существующего порядка вещей,
ценностей, норм, законов или традиций. Нонконформизм проявляется в
готовности во что бы то ни стало отстаивать свою точку зрения. Чаще такое
поведение встречается у молодежи, которая объединяется в неформальные
субкультуры.

У

взрослых

людей

нонконформизм

выражается

в

их

принадлежности к политическим партиям оппозиции. Это такой поведенческий
негативизм. В одних случаях человек ведет себя так специально, чтобы
выглядеть не таким, как все. В других случаях – это люди с другими
ценностями, взглядами.
Часто нонконформизм встречается в искусстве, особенно в живописи.
Нонконформисты – это генераторы новых идей, это свежий взгляд на
мир. Нонконформисты помогают взглянуть на вещи, события другими глазами,
увидеть, возможно, решение проблемы [4].
Политолог, философ, профессор Европейского университета в СанктПетербурге А. Магун пишет, что непризнание авторитетов, опора только на
свой опыт приводит к тому, что общество «конформно… из нонконформизма».
Такое состояние присуще, в первую очередь, американскому обществу. Этому
же феномену сегодня подвержена современная Россия. «Всегда настаёт пора,
когда речь идёт уже не о конформизме и нонконформизме, а о столкновении
содержательных ценностей, и даже конформисты вынуждены задуматься о том,
какие традиционные ценности они защищают и почему» [5]. Автор считает этот
кризис ценностей российского общества полезным, так как происходит
ценностная рефлексия «даже у самых консервативных и авторитарных слоёв».
«Подливают масла в огонь» и средства массовой информации. Идет
пропаганда индивидуализма, удовлетворения сиюминутных потребностей [6].
С целью

изучения конформного поведения среди студенческой

молодежи было проведено пилотажное исследование. В нем приняли участие
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50 студентов в возрасте 19 - 20 лет. Использовалась шкала «конформный тип»
методики «Чёртова дюжина» А.С. Прутченкова и А.А. Сиялова.
Мы предположили, что девушки в большей степени будут склонны к
конформизму, а юноши – к нонконформизму.
Результаты проведенного исследования показали следующее (рисунок 1).
В исследуемой группе среди девушек не было выявлено конформных
личностей. В то же время среди юношей выявлено 12 % нонконформистов.

Рисунок 1 – Проявление конформности у студентов

В нашей жизни довольно много примеров как конформности, так и
нонконформности. Как у любого явления, у конформности есть свои плюсы и
минусы.

Например,

адаптироваться

в

низкая

конформность

коллективе,

помогает

соблюдать

человеку

требования

быстрее

общества.

А

отрицательным может быть то, что при высоком уровне конформности
личность может быть сильно зависима от большинства, потерять свою
индивидуальность.
Учитывая то, что низкая конформность характерна для лидеров,
следующим

этапом

исследования

мы

взаимовлияние конформности и лидерства.
http://ntk.kubstu.ru/file/2364
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результаты

164

исследования

могут

быть

использованы

преподавателями в учебном процессе для учета особенностей личности
студента, а также специалистами психологической службы вуза при
возникновении различных проблем у студентов и в развивающей работе.
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STATEMENT OF CONFORMISM IN STUDENTS
P.A. NIKONOVA, E.V. KRUTYKH
Kuban State Technological University
2, Moskovskaya st., Krasnodar, Russian Federation, 350072
e-mail: elena_krutyh@mail.ru
The article considers the factors that influence the conformity of the personality. The pluses
and minuses of conformity are revealed. A low level of conformity helps a person to adapt
quickly to new conditions. A high level of conformity indicates the dependence of the
individual on the majority. The characteristic of nonconformism is given. The results of a
pilot study of conformance in students are analyzed. The hypothesis that girls are more
inclined to conformism, and young men - to nonconformism, was partially confirmed. A
small amount of non-conformists were identified among boys. The girls did not show
conformance.
Keywords: students, conformity, conformism, group, non-conformism.

http://ntk.kubstu.ru/file/2364

