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В повседневной жизни челове-
ку постоянно приходится прини-
мать решения в выборе поведения, 
но всегда субъект их принимает 
самостоятельно. Одним из видов 
влияния на принятие решений 

и поведение индивида является 
конформизм.

Социальное влияние, или кон-
формизм  – это пассивное согласие 
индивида с общественными нор-
мами, с взглядами и мнениями, 
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которые существуют в группе, в 
которую входит индивид. Конфор-
мизм можно также определить как 
следование образцам поведения, 
имеющим значительную силу вли-
яния на индивида при отсутствии 
собственного мнения в каких-либо 
ситуациях (мнение группы, нормы 
и традиции группы и т.п.).

Неразрывно с понятием конфор-
мизма связано понятие конформ-
ность. Конформность определяет 
степень социального влияния на 
поведение индивида. Она может 
иметь различную природу своего 
происхождения: так, она может 
быть внутренней или внешней [1].

Внутренняя, истинная, кон-
формность проявляется в тех случа-
ях, когда мнение индивида действи-
тельно изменяется, он находится в 
согласии с группой и с самим со-
бой, принимает «новое» мнение как 
собственное и в дальнейшем при-
держивается его уже независимо от 
наличия рядом группы.

Внешняя конформность пред-
ставляет собой демонстративное со-
гласие с группой, но при этом ин-
дивид продолжает придерживаться 
своего первоначального мнения. 
Как правило, внешняя конформ-
ность проявляется осознанно, с 
целью избежать конфликтов или 
разногласий. 

Это далеко не единственная 
классификация конформности, 
так, Э. Аронсон в работе «Обще-
ственное животное» различает: 
подчинение, идентификацию, ин-
тернализацию [2]. 

В той или иной степени социаль-
ному влиянию подвержен каждый 
человек. Это объясняется психологи-
ческой потребностью людей в одобре-
нии, в ощущении собственной при-
надлежности к группе, общему делу 
и рядом других причин. По резуль-
татам исследований, проведенных по 
данной тематике, можно привести 
следующие факторы, влияющие на 
уровень конформности человека [1].

Во-первых, это личностное сво-
еобразие самого человека. Согласно 

исследованиям, наибольшая кон-
формность проявляется в подрост-
ковом и юношеском возрасте, затем 
степень её проявления снижается и 
остается на постоянном уровне. 

Также следует отметить, что на 
ранних этапах исследований феноме-
на конформизма указывалось то, что 
женщины больше подвержены влия-
нию, чем мужчины. Однако при про-
ведении исследований конформизма 
на ранних этапах изучения данного 
явления выводы строились на основе 
предубеждения о повышенной соци-
альной восприимчивости женщин, 
их эмоциональной гибкости, а также 
о стремлении мужчин к достижению 
высокого статуса и, как следствие, 
оказании ими повышенного влия-
ния на окружающих. Впоследствии 
мужчинам и женщинам в исследова-
ниях отводились одинаковые роли. 
Причем при исследовании конфор-
мизма у женщин учитывалось, что 
обсуждаемая проблема должна быть 
близка именно женскому полу. По-
лученные результаты приравняли 
мужчин и женщин в степени прояв-
ления конформности.

Вторым фактором является ха-
рактеристика самой проблемы. Чем 
более индивид осведомлен в обла-
сти данной проблемы и уверен в 
своем мнении, тем ниже степень 
его конформности. Особенно остро 
это проявляется при проявлении 
информационного влияния группы, 
о котором будет упомянуто позже.

Третьим фактором является 
культура. Действительно, для стран 
Запада проявление конформности 
приравнивается к отсутствию соб-
ственного мнения, к излишней по-
датливости и слабости и восприни-
мается негативно. В то же время 
существуют страны, где, наоборот, 
конформное поведение индивида 
показывает его тактичность, стрем-
ление к гармонии в межличност-
ных отношениях и представляет 
собой положительное и желатель-
ное явление.

Помимо данных факторов, 
в каждой ситуации существуют 
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социальные условия, которые 
оказывают влияние на степень 
конформности человека, но уже 
для каждого конкретного случая 
индивидуально.

Так, например, исследования  
С. Аша [3], И.С. Кона показали, 
что уровень конформности растет 
по мере увеличения группы от 3 до  
5-7 человек, после чего незначи-
тельно снижается и остается на 
одном и том же уровне. Это значит, 
что при большой численности груп-
пы становится не важно, насколько 
эта численность велика: социаль-
ное влияние группы на индивида 
оказывается в одинаковой мере. 

Делая вывод, что определенная 
численность группы есть одно из 
условий проявления конформизма, 
важно отметить также тот факт, 
что размер группы тесно связан со 
степенью её близости с индивидом. 
При равной численности в двух раз-
ных группах, к одной из которых 
человек относится доверительно, а 
вторая для него по большей части 
незнакомые люди, очевидно, что 
к первой индивид будет относить-
ся более доверительно, будет при-
слушиваться к мнению большин-
ства и менять своё мнение в пользу 
группы. Таким членам группы не 
нравятся разногласия внутри груп-
пы, и, опасаясь быть отвергнутыми 
людьми, которые человеку симпа-
тичны, он предоставляет им опре-
деленную власть над собой и своим 
мнением. Однако это справедливо 
для тех людей, которые ищут при-
знания группы и всеми силами 
стараются отнести себя к ней. Те, 
кто оказался в составе группы, из 
которой они готовы выйти в любой 
момент, как правило, меньше под-
вержены её влиянию и имеют боль-
шую сопротивляемость давлению.

М. Дойчем и г. Джерардом были 
выделены два основных типа соци-
ального влияния группы: норма-
тивное и информационное.

Нормативное влияние подраз-
умевает необходимость «быть как 
все», чтобы не быть отвергнутым, 

избежать конфликтов, сохранить 
хорошие отношения с людьми, за-
служить похвалу или одобрение.

Информационное влияние имеет 
место в той ситуации, когда чело-
век испытывает недостаток опреде-
ленной информации. В таком слу-
чае он начинает ориентироваться 
на мнение большинства, рассчиты-
вая на то, что оно является верным 
источником. 

Часто в повседневной жизни 
человек сталкивается с обоими ви-
дами влияния одновременно. На-
пример, если человек хочет выска-
зать свое одобрение в группе, но не 
знает, как это сделать, и не хочет 
выглядеть глупо, что есть норма-
тивная составляющая влияния, а 
затем поведение окружающих ука-
зывает ему на способ проявления 
своего одобрения, то есть оказывает 
на него информационное влияние.

Таким образом, с учетом того, 
что конформизму подвержен каж-
дый человек в той или иной степени, 
причем степень это зачастую зависит 
не только от него самого, но и от раз-
личных внешних факторов и усло-
вий проявления конформизма, мож-
но сделать вывод, что конформизм  
– это мощнейший способ влияния.

Преимущественно этот способ 
влияния проявляется в группах со 
стороны большинства, но возможен 
также случай, когда меньшинству 
удается противостоять давлению 
группы [4].

Это зависит, в первую очередь, 
от самого меньшинства и его по-
зиции. Так, позиция меньшинства 
может не отличаться от позиции 
большинства в существенной мере, 
но являться более радикальной, а 
может быть ровно противополож-
ной позиции большинства.

Для изменения мнения боль-
шинства (то есть перенаправления 
конформизма на группу) необходи-
мо, чтобы меньшинство не просто 
входило в состав группы, но и обла-
дало определенным статусом в ней, 
имело возможность высказать свою 
позицию.
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При этом группа проходит че-
рез несколько этапов принятия 
«чужой» точки зрения, сперва ее 
отвергая, затем начиная сомневать-
ся и задаваться вопросом, не суще-
ствует ли каких причин, по кото-
рым меньшинство окажется право. 
В конце концов, группа начинается 
сомневаться в собственной позиции 
и способности адекватно определить 
правильный ответ, т.е. ее первона-
чальная позиция перестает ей ка-
заться единственно верной. Таким 
образом, рушится сплоченность и 
единомыслие группы, на фоне чего 
степень конформизма резко возрас-
тает, позволяя меньшинству заста-
вить остальных пересмотреть свое 
мнение.

В данной ситуации весь успех 
меньшинства упирается в возмож-
ности воздействия на большин-
ство. Так, при наличии средств 
обширной пропаганды, процесс 
пересмотра позиции большинства 
проходит намного интенсивнее. Со-
ответственно, шансы на успех тем 
выше, чем выше социальный ста-
тус меньшинства.

Более того, социальный статус 
является настолько сильным ката-
лизатором, что может уменьшить 
количественный состав меньшин-
ства до одного человека.

Подверженность человека влия-
нию индивида с более высоким со-
циальным статусом, т.е. подчине-
ние авторитету, относится к одной 
из распространенных форм соци-
ального влияния. Это значит, что 
здесь также существуют различные 
факторы, влияющие на проявление 
конформности.

Во-первых, это фактор опасно-
сти получить социальное наказа-
ние за неподчинение. Довольно ча-
сто в повседневной жизни человек 
показывает конформное поведение, 
подчиняясь индивиду с более высо-
ким социальным статусом, чтобы 
избежать наказания, по аналогии с 
нормативным влиянием в группе.

С. Милгрем в эксперимен-
те [5] выявил ещё один фактор: 

подчинение авторитету как способ 
переложить ответственность за свое 
поведение на лицо с более высоким 
социальным статусом, которое за-
ставляет проявлять конформность. 
В какой-то степени это такой же 
способ обезопасить себя, только 
преследующий цель избавить ин-
дивида от личной ответственности. 
Подчиняясь авторитету, человек 
осознает себя как определенную 
ступень в иерархической лестнице, 
полагая, что в таком случае ответ-
ственность за его поведение несет 
тот, кто находится на более высо-
кой ступени этой иерархии. 

С. Милгрем провел эксперимент 
в Йельском университете и впер-
вые описал его спустя 12 лет, в 
1963  году. Изначально целью экс-
перимента было выяснить, насколь-
ко далеко будут заходить люди в 
причинении страданий другим, не-
виновным людям, если того требу-
ет авторитетное лицо.

Участие в эксперименте прини-
мали три человека: эксперимента-
тор, «жертва» и сам испытуемый. 
Испытуемому заявлено, что экспе-
римент проводится для изучения 
влияния боли на память человека. 
Его задание  – тестировать память 
«жертвы», заставляя запоминать 
пары слов, а за каждую ошибку 
полагался удар током, причем с 
каждой ошибкой экспериментатор 
требовал повышать напряжение. 
Разумеется, на самом деле «жерт-
ва» только изображала болевые 
ощущения.

Данный эксперимент наглядно 
демонстрирует, что индивид под-
чиняется человеку с более высоким 
статусом, причем, делая это, пола-
гает, что вся ответственность за по-
ступки индивида лежит на челове-
ке, который давал приказы.

Результаты эксперимента оказа-
лись шокирующими и превзошли 
все ожидания С. Милгрема. 65% 
испытуемых дошли до самого вы-
сокого напряжения, несмотря на 
крики жертвы и просьбы прекра-
тить. Лишь 12,5% остановились 
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сразу, как только жертва начина-
ла подавать первые признаки не-
довольства. Остальным 22,5% для 
того, чтобы остановить, понадоби-
лось ещё некоторое время.

Такой результат вызвал ожив-
ленные дискуссии в научном со-
обществе. Выдвигалось несколько 
гипотез о возможных причинах та-
ких результатов эксперимента, но 
все они не получили доказательств. 
Так, предполагалось, что результат 
зависел от авторитета универси-
тета, что на результат влияет пол 
испытуемого, что испытуемый не-
дооценивал вред, который наносит 
«жертве», или вовсе предполага-
лось, что участники эксперимента 
имеют психические отклонения. 
Однако результаты говорят сами 
за себя  – испытуемые были обыч-
ными людьми, такими же, как и 
все, и именно поэтому результаты 
эксперимента пугают и доказывают 
чрезвычайно мощное действие кон-
формизма, показывают пагубность 
такого слепого подчинения.

Такая внутренняя позиция 
крайне опасна, так как приводит 
к некритическому и беспрекослов-
ному подчинению авторитету, ли-
цам с более высоким социальным 
статусом, даже если их указания 
противоречат требованиям закона, 
нравственности и установкам само-
го человека. 

Конформизм как мощнейший 
способ влияния на людей наглядно 
представляет случай, произошед-
ший в ресторане «Макдональдс» 
в г. Маунт Вашингтон, штат Кен-
тукки, США в 2004 году. 9 апре-
ля 2004 года неизвестный позвонил 
администратору ресторана Донне 
Саммерс, представившись сотруд-
ником полиции, и сообщил, что 
одна из сотрудниц подозревается в 
краже. Описав её внешность, «по-
лицейский» приказал задержать 
подозреваемую. Следуя указаниям 
полицейского, администратор за-
держала девушку, раздела и оста-
вила под присмотром своего пар-
ня. Офицер продолжил раздавать 

указания, которые выполнялись 
Саммерс и её парнем беспрекослов-
но, несмотря на их явно абсурдное, 
извращенное содержание. После 
задержания телефонного шутника, 
Дэвида Стюарта, примерного се-
мьянина с 5-ю детьми, выяснилась 
его причастность к более чем 70-ти 
подобным морально-этическим пре-
ступлениям, совершенным им за 
десять лет. Представляясь офице-
ром полиции, он заставлял людей 
в различных публичных местах 
задерживать других людей, прово-
дить незаконные обыски, раздевать 
и подталкивать к изнасилованию. 

Данные происшествия демон-
стрируют безропотное подчинение 
авторитету, не ставя под сомнение 
его подлинность или адекватность, 
что есть истинный конформизм. 
Интересен тот факт, что по реше-
нию суда Дэвида Стюарта привлечь 
к ответственности так и не удалось 
за отсутствием доказательств его 
прямой причастности к действию 
других людей. Люди, совершавшие 
противоправные действия, пере-
кладывали ответственность на пле-
чи некоего офицера из телефонной 
трубки, полагая, что отвечать за их 
поступки придется ему, но в итоге 
сами попали под суд.

Стоит отметить, что степень 
конформности зависит от характе-
ра ситуации, как объективной, так 
и переживаемой субъектом. Нель-
зя разделить людей на конформи-
стов и нонконформистов. Реакция 
индивида на социальное давление 
будет различной в зависимости от 
конкретных социальных условий. 
Так, имеет значение значимость 
группы или личности для челове-
ка и его положение в группе, важ-
ность обсуждаемых вопросов и т.д. 
Социальное влияние группы или 
личности на индивида будет ощу-
щаться тем сильнее, чем важнее 
для человека принадлежность к 
данной группе или авторитетнее 
личность. Существенная разница 
– разойтись во мнении с незнако-
мыми или малознакомыми людьми 
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или с родителями, друзьями, кол-
легами по работе в решении важно-
го вопроса. Расхождение во мнении 
с авторитетным лицом, значимым 
коллективом, принадлежность к 
которому важна для ролевой струк-
туры личности, затрагивает не 
только ее ценностные ориентации, 
но и ее самоуважение. 

Подводя итоги, можно сделать 
вывод, что конформизм является 
результатом действия множества 
различных факторов, в том числе 
социально-психологических, в силу 
чего выявление причин конформиз-
ма в каждом случае есть сложная 
исследовательская задача, как и его 
прогнозирование. Проблема конфор-
мизма имеет высокое значение не 
только применительно к взаимоот-
ношениям личности и относительно 
небольшой группы, но и в гораздо 
более широком социальном контек-
сте. Конформизм является мощней-
шим способом влияния на людей и 
их сознание, может проявляться и 
со стороны авторитетного меньшин-
ства, особенно вооруженного опре-
деленными средствами пропаганды. 
Предрасположенность всех людей к 
конформизму, в той или иной степе-
ни, делает его опасным и губитель-
ным для индивидуальности каждого 
человека, готового слепо следовать 
за чужим мнением и подчиняться.

Чрезмерно выраженный кон-
формизм в целом – явление пси-
хологически пагубное. Человек, 
слепо следующий за мнением груп-
пы, меньшинства или авторите-
та, постепенно теряет собственные 
взгляды и становится легко управ-
ляемым. В ином случае пагубное 
влияние конформизма может быть 
выражено в виде реализации чело-
века как приспособленца, способно-
го на лицемерное поведение, много-
кратно меняющего свое поведение 
и мнение в соответствии с тем, что 
ему более выгодно, и лишающегося 
собственных взглядов. 

Несмотря на это, конформизм 
как способ влияния в определенной 
ситуации может дать положитель-
ный результат. Например, являясь 
мощным механизмом сплочения от-
дельных групп и общества в целом, 
конформизм может помочь группе в 
достижении какой-либо цели, если 
она в этом действительно заинтере-
сована. Помимо этого, конформизм 
служит инструментом для передачи 
социального наследства, культуры, 
традиций и образцов поведения, 
так как большинство из вышепе-
речисленного навязывается инди-
виду обществом в детстве, подрост-
ковом возрасте и юношестве, когда 
степень конформизма чрезвычайно 
высока.
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