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В данной работе мы исследуем специфику влияния конформности 

поведения на социальную адаптацию личности. Мы постараемся, на основе 

литературных источников, проанализировать специфику влияния 

конформного поведения на уровень социальной адаптации личности. 
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Постановка проблемы: Впервые вопрос адаптации был поставлен и 

научно обоснован в биологии. Ч.Дарвин, Ж.Б.Ламарк, представляли 

адаптацию как основной механизм выживания, рассматривали ее в контексте 

теории эволюции. Данные идеи научной биологии получили своё 

продолжение в работах таких русских ученых как Н.А.Бернштейн, 

В.И.Вернадский, И.П.Павлов, И.М.Сеченов и др [2]. 

В психологии работа над проблемой социальной адаптации тесно 

связана с такими именами как К.Левин, А.Н.Леонтьев, Ж.Пиаже [4]. 

Тема социальной адаптации личности находится на одном из 

центральных мест в социологии и психологии. Она является одной из 
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основных и до сих пор обсуждаемых проблем взаимодействия человека и 

общества. Интерес к феномену социальной адаптации присутствовал на 

протяжении всех периодов развития общества. Поэтому изучение факторов, 

влияющих на уровень социальной адаптации индивидов так актуально. 

Цель статьи: Исследование конформизма как способа социальной 

адаптации личности. 

Изложение основного материала статьи: Социальная адаптация 

личности наряду с конформностью личности находится на одном из 

центральных мест в социологии и психологии. Она является одной из 

основных и до сих пор обсуждаемых проблем взаимодействия человека и 

общества. 

Яркой особенностью психологической интерпретации феномена 

социальной адаптации является рассмотрение ее в разрезе индивидуальных 

проблем личности, ее взаимоотношений в группе. Направление медицины 

представлено работами К.Бернара, Р.Вихрова, Г.Селье, где адаптация тесно 

связана с такими терминами, как норма и патология, которые демонстрируют 

какое-либо состояние человеческого организма, здоровье и болезнь, и 

выступают как формы единого процесса адаптации [1]. 

Понятие социальной адаптации является не только состоянием человека, 

но и процессом, в течение которого организм, являющийся социальным, 

приобретает «иммунитет» и устойчивость к влиянию социальной среды. 

Социальная адаптация становится исключительно актуальной в 

периоды, называемые переломными в жизнедеятельности человека, а так же в 

периоды экономических и социальных реформ. 
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Научное описание идеи адаптации разрабатывалось значительно 

медленнее, чем философские идеи и эмпирические факты на этот счёт. 

Кардинальные перемены настали в 1809 году, когда французский 

естествоиспытатель Жан Батист Ламарк создал первое учение об эволюции, 

идеи которой были изложены в «Философии зоологии» [3]. 

В 1936 г. Канадский учёный-физиолог Ганс Селье ввёл термин «стресс» 

и «адаптационный синдром». Стресс – состояние психического напряжения в 

сложных условиях деятельности, как в условиях обычной жизни, так и при 

особенных обстоятельствах. Адаптационный синдром – это некая 

совокупность реакций организма индивида в ответ на неблагоприятные 

воздействия, называемые стрессорами. Данные понятия широкое 

распространение в научных кругах. Одна из причин популярности данной 

теории состоит в том, что она может объяснить многие явления повседневной 

жизни, реакции человека на внезапные события, трудности: развитие разных 

заболеваний, как психических, так и соматических [7]. 

Социальная адаптация личности включает в себя физиологическую, 

экономическую, педагогическую, профессиональную и психологическую 

адаптации.  

Экономическая адаптация – это сложный процесс адаптации к новым 

социально-экономическим нормам и принципам экономических отношений 

личностей, субъектов. В процессе социальной работы здесь очень важно 

адаптировать индивида к реальной социальной действительности размеров 

пособий по безработице, уровню зарплаты и т.д. Невозможно говорить о 

социальной адаптации индивида, если он ведёт бедное и нищенское 

существование либо является безработным. 
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Педагогическая адаптация – это процесс приспособления к обучению, 

воспитанию, системе образования, которые формируют ценностные 

ориентиры индивида.  

Профессиональная адаптация – это процесс приспособления личности к 

новой профессиональной деятельности, новым условия труда и к новому 

социальному окружению. Успешность данной адаптации зависит от 

склонностей индивида к данной конкретной профессиональной деятельности, 

совпадения мотиваций общественной и личной, а также от многих других 

причин. 

Социальная адаптация – это управляемый процесс. Управление данным 

процессом может осуществляться не только воздействием социальных 

институтов на индивида, но и самоуправлением. 

Аспекты адаптации социально-психологического плана стали 

исследоваться такими учёными как А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн и др[4]. 

Аспекты педагогического плана рассмотрены в работах Н. Н. 

Березовина, О. Л. Берак и многих других учёных. Учитывая указанные 

направления и многие другие в изучении процессов адаптации, существует 

большое множество определений, которые характеризуют различные аспекты 

данного феномена. 

Так как социальная адаптация не является одномоментным изменением 

системы, а протекает во времени, то возникает вопрос о стадиях социальной 

адаптации личности. Выделяют четыре качественных стадии социальной 

адаптации: 
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1) Первая стадия – «начальная». Индивид, который адаптируется, 

принимает лишь правила поведения, но система ценностей социума им не 

признаётся. 

2)  Вторая стадия – «терпимость». На второй стадии социальной 

адаптации окружающая среда и индивид признают равноценность правил 

поведения в отношении друг друга. 

3) Третья стадия – «Аккомодация», приспособление. Данная стадия 

сопровождается взаимными уступками: личность признаёт и принимает 

систему ценностей социума. Представители данной среды также признают 

некоторые из ценностей индивида. 

4) Четвёртая стадия – «Ассимиляция», полная адаптация. Эта стадия 

наступает, когда человек отказывается от предыдущих образцов поведения и 

ценностей и полностью принимает новые. 

К социально-психологическим механизмам можно отнести следующие: 

1) Идентификация - это механизм отождествления личности с 

некоторыми людьми либо группами. Примером данного механизма служит 

полоролевая типизация – процесс приобретения индивидом особенностей 

психики и поведения, характерных для представителей определённого пола. 

2) Подражание - это механизм воспроизведения личностью моделей 

поведения, опыта других людей. 

3) Внушение - это воздействие на психику и поведение индивида, 

предполагающее некритическое восприятие человеком воспринимаемой 

информации. 
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4) Фасилитация - это механизм, оказывающий стимулирующее влияние 

на деятельность людей, путём поведения других людей, в результате чего 

совместная деятельность протекает свободнее и результативней. 

5) Конформность – это осознание наличия расхождений во мнениях 

индивида с группой и внешнее согласие с ней, которое реализуется в 

поведении данного индивида. 

 

Термин «Конформизм» в простонародье означает  

«приспособленчество». В литературе социальной психологии реже говорят о 

конформизме, нежели о конформности или конформном поведении, имея в 

виду характеристику позиции индивида, с точки зрения психологии, 

относительно позиции группы: принимает или отвергает индивид 

определённые стандарты и мнения свойственные группе, а так же его 

подчинения групповому давлению. 

Различают: 

а) Личная внутренняя конформность – мнение индивида действительно 

изменяется под давлением группы, человек согласен, что группа права и 

меняет своё изначальное мнение в соответствии с мнением группы, 

впоследствии проявляя данное мнение, поведение группы и при её отсутствии. 

б) Демонстративное согласие с группой по различным причинам ( 

избегание конфликтов, неприятностей для себя или близких). Сохранение 

собственного мнения в глубине души (внешняя, публичная конформность) 

В 1951 г. Соломон Эш продемонстрировал модель конформности в 

своих известных экспериментах. Данные эксперименты считаются 
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классическими, несмотря на критику, которой они подвергались. 

Испытуемыми была группа студентов, им предлагалось определить длину 

предъявляемой линии. С этой целью каждому давали две карточки – в левую 

и правую руки. На одной из карточек был изображён один отрезок, на другой 

карточке – три отрезка, причём один из них был равен отрезку на первой 

карточке. Студентам предлагалось определить один отрезок из трёх, который 

равен отрезку на первой карточке. 

Когда задание испытуемые выполняли индивидуально, абсолютно все 

решали задачу верно. Смысл эксперимента заключался в том, чтобы выявить 

влияние группы на мнение испытуемых методом «подставной группы». 

Экспериментатор заранее сговаривался со всеми участниками данного 

эксперимента, кроме одного («наивного субъекта»). Суть сговора заключалась 

в том, что при последовательном предъявлении всем испытуемым 

«подставной» группы отрезка первой карточки они давали заведомо неверный 

ответ, называя отрезок равным более короткому или длинному отрезку второй 

карточки. Последним в очереди был «наивный субъект», и было важно 

выяснить, останется ли он при собственном мнении или поддастся влиянию 

группы. 

В данном эксперимента Соломона Эша более одной трети (37%) 

«наивных субъектов» дали неправильные ответы, т.е. проявили конформное 

поведение. В последующих интервью их спрашивали о субъективных 

переживаниях во время эксперимента. Всё испытуемые утверждали, что 

мнение большинства давит весьма сильно, и даже не конформные 

признавались, что противостоять мнению группы было очень тяжело, так как 

каждый раз кажется, что ошибаешься ты, а не группа. 
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На уровне интуиции, конформизму часто противопоставляется реакция 

нонконформизма, негативизма, однако при более детальном разборе между 

этими двумя разновидностями поведение обнаруживается много общего. 

Нонконформная реакция, как и конформная, зачастую обусловлена и 

определена групповым влиянием, является зависимой от группы, хотя и 

осуществляется в противоположной логике. В значительно большей степени 

поведению конформному и нонконформному противоположен феномен 

самоопределения личности в группе. 

Нонконформизм – это готовность, несмотря на обстоятельства, 

действовать наперекор мнению и позиции большинства группы, отстаивать 

прямо противоположную точку зрения. 

Несмотря на то, что подобное поведение многими исследователями 

оценивается как отличное от конформного, в психологическом плане эта 

форма личностной активности не просто близка, а, можно сказать, идентична 

проявлениям конформности, так как в обоих случаях можно говорить о 

зависимости личности от группового влияния, его подчинения большинству. 

Немалое внимание при изучении детерминант конформного поведения 

уделяется воспитанию. С. Л. Рубинштейн считал, что конечная цель 

воспитания должна быть формированием внутренней нравственной позиции, 

а не внешнее приспособление человека к социальным требованиям. То есть 

воспитания можно рассматривать как процесс интериоризации 

общечеловеческий ценностей социума [6]. 

Также воспитание может повлиять во многом на акцентуации черт 

характера, одной из которых является «Конформность». 
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А.Е. Личко создала классификацию характеров подростков, в которой 

использовала конформность как акцентуацию характера. Психопатий 

конформного типа не существует, он встречается в чистом виде только в 

форме акцентуаций, и поэтому в клинические систематики не включался [5] 

Главная черта характера этого типа — постоянная и чрезмерная 

конформность к своему непосредственному привычному окружению. Также 

отмечено свойственное этим личностям недоверие и настороженное 

отношение к незнакомцам. 

Детство, которое опекается взрослыми, не даёт чрезмерных нагрузок для 

конформного типа. Возможно, поэтому, только начиная с подросткового 

возраста, черты конформной акцентуации характера бросаются в глаза.  

 

 

Вывод: 

1. Социальная адаптация личности включает в себя физиологическую, 

экономическую, педагогическую, профессиональную и психологическую 

адаптации. 

2. Экономическая адаптация – это сложный процесс адаптации к новым 

социально-экономическим нормам и принципам экономических отношений 

личностей, субъектов. 

3. Педагогическая адаптация – это процесс приспособления к обучению, 

воспитанию, системе образования, которые формируют ценностные 

ориентиры индивида.  
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4. Профессиональная адаптация – это процесс приспособления личности 

к новой профессиональной деятельности, новым условия труда и к новому 

социальному окружению. 

5. Социальная адаптация – это управляемый процесс. Управление 

данным процессом может осуществляться не только воздействием 

социальных институтов на индивида, но и самоуправлением. 

6. Аспекты адаптации социально-психологического плана стали 

исследоваться такими учёными как А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн и др.  

7. Адаптация в психологии рассматривается как процесс, в течение 

которого органы чувств приспособляются к особенностям стимулов, 

действующих на них. 

8. Выделяют четыре качественных стадии социальной адаптации: 

а) Первая стадия – «начальная». Индивид, который адаптируется, 

принимает лишь правила поведения, но система ценностей социума им не 

признаётся. 

б) Вторая стадия – «терпимость». На второй стадии социальной 

адаптации окружающая среда и индивид признают равноценность правил 

поведения в отношении друг друга. 

в) Третья стадия – «Аккомодация», приспособление. Данная стадия 

сопровождается взаимными уступками: личность признаёт и принимает 

систему ценностей социума. Представители данной среды также признают 

некоторые из ценностей индивида. 
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г) Четвёртая стадия – «Ассимиляция», полная адаптация. Эта стадия 

наступает, когда человек отказывается от предыдущих образцов поведения и 

ценностей и полностью принимает новые. 

9. Слово «конформизм» имеет в обычном языке совершенно 

определенное содержание и означает "приспособленчество". 

10. Модель конформности была продемонстрирована в известных 

экспериментах С. Эша, осуществленных в 1951 г.  

11. Конформизм может быть основан на желании человека 

удовлетворить ожидания других, как правило, для того чтобы добиться 

признания.  

12. Эксперименты раскрывают две причины конформизма. Нормативное 

влияние является результатом стремления человека быть принятым группой. 

Информационное влияние возникает как следствие суждений окружающих о 

существующей реальности. Тенденция проявлять большую степень 

конформизма при публичных заявлениях соответствует нормативному 

влиянию, а тенденция проявлять более высокий уровень конформизма при 

решении трудных задач соответствует информационному влиянию. 

13. Нонконформная реакция, как и конформная, обусловлена и 

определена групповым давлением, является зависимой от него, хотя и 

осуществляется в логике «Нет». 

14. Нонконформизм - готовность, несмотря ни на какие обстоятельства, 

действовать вопреки мнению и позиции превалирующего большинства 

сообщества, отстаивать прямо противоположную точку зрения. 
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Summary. In this paper, we investigate the specificity of the effect of the 

conformance of behavior on the social adaptation of the individual. We will try, 

based on literary sources, to analyze the specificity of the influence of conformal 

behavior on the level of social adaptation of the individual. 
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