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ции образовательного процесса, предопределяют выбор и оптимальное сочетание целей, содержания, форм, методов, средств и технологий обучения и контроля при интенсивном обучении.
3) При реализации дидактических условий в рамках дополнительного профессионального
образования следует выделить основные особенности:
1. Прогностичность – целостное единство и взаимосвязь этапов дополнительного профессионального образования в общей системе образования.
2. Персонифицированность – выбор и реализация индивидуальных образовательных маршрутов в системе дополнительного профессионального образования с учетом имеющегося
уровня образования, должности, жизненного опыта, потребностей образовательной организации и с учетом индивидуальных планов профессионального развития личности.
3. Деятельностный характер – содержательный компонент образовательных программ имеет
практико-ориентированную направленность на формирование трудовых функций и трудовых действий, овладение общепрофессиональными и профессиональными умениями и компетенциями.
4. Модульно-вариативный, интегративный характер содержания образовательных программ, обеспечивающий одновременно базовую фундаментальную теоретическую нормативноправовую, психолого-педагогическую, дидактико-методическую подготовку и прикладную
деятельностную подготовку, соотнесенную с требованиями профессионального и образовательного стандартов к знаниям и умениям, трудовым функциям и их трудовым действиям.
5. Направленность на формирование готовности к эффективной и продуктивной практической деятельности, на развитие активной формы самообразования и непрерывного повышения
профессионального уровня.
Подводя итог всему вышесказанному, можно выделить ряд положений, важных для понимания педагогических условий, таким образом они:
– выступают как составной элемент педагогической системы, в том числе и целостного педагогического процесса;
– должны отражать всю совокупность возможностей образовательной среды: целенаправленно конструируемые меры воздействия и взаимодействия субъектов образования.
– должны включать: содержание, методы, приемы и формы обучения и воспитания;
Таким образом охарактеризованные виды педагогические условий – это комплекс специально аргументированных и организованных обстоятельств и направлений педагогической деятельности, которые в совокупности определяют достижение эффективности результата процесса обучения в системе дополнительного профессионального образования.
1. Ипполитова Н.В. Анализ понятия «педагогические условия»: сущность, классификация. – Москва: «Эксмо», 2012. – 214с.
2. Павлов С. Н. Организационно-педагогические условия формирования образовательного
процесса. – Москва: Просвещение, 2009. – 230 с.
3. Сверчков А.В. Педагогические условия формирования профессионально-педагогической
культуры // Молодой ученый. – 2009. – 282с.
Рубрика: Психология
УДК 159.9.07

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КОНФОРМИЗМА
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В данной статье изучается сущность группового давления или феномена конформизма, рассматривается конформное поведение личности на примере исследования проявления
конформизма у современной молодежи.

Ключевые слова и словосочетания: молодежь, групповое давление, конформизм, конформность, социальное влияние, общество, социальное давление, социальное окружение.

EXPERIMENTAL STUDY OF CONFORMISM IN YOUNG PEOPLE
This article the essence of group pressure or the phenomenon of conformism is studied, the
conformal behavior of the person on the example of research of manifestation of conformism at
modern youth is considered.
Keywords: young people, group pressure, conformism, conformity, social influence, society,
social environment. society, social pressure, social environment.
Каждый день в различных ситуациях и вопросах людям необходимо делать выбор и принимать какие-либо решения, однако не всегда эти решения принимаются самостоятельно. Нередки случаи, когда на принятие решений человека оказывает влияние его окружение, при этом
влиять на выбор может как один человек, так и группа людей. Далеко не всегда человек может
отстоять свою собственную позицию и противостоять воздействию социума. Возможно это
связано с тем, что человек легковнушаем, не имеет собственного мнения или просто привык
следовать общепринятым образцам поведения, традициям, нормам и они кажутся ему верными,
так как их придерживается большинство.
Изменение мнения под влиянием давления одного или группы лиц получило название –
конформизм. В научной литературе конформизму уделяется достаточно много исследований и
существует несколько противоречивых мнений по поводу этого явления. Конформизм изучается одновременно в рамках различных дисциплин и наук, особенно внимание конформизму уделяется в социологии, философии и психологии. Так, например, в книге С. Московичи «Социальная психология» конформизм характеризуется как некая форма переговоров в конфликтной
ситуации между индивидом и группой. Д. Майерс говорит о том, что это изменение в поведении под давлением группы, а Дж. Левин и Б. Джанюк отождествляют конформизм с такими
понятиями как приспособленчество и уступок [1].
Изучив множество различных научных работ относительно феномена конформизма, мы
пришли к выводу, что понятие конформизма можно сформулировать так:
– конформизм – это, социальный феномен, который проявляется в определенных формах
поведения и взаимодействия личности с социумом, при которой человек или же группа лиц (в
этом случае конформизм рассматривается как групповое явление) соглашается с мнением, установками, нормами большинства, с целью максимального соответствия их поведению под
влиянием реального или воображаемого давления [2].
Если говорить о конформизме как о подчинении или уступчивости, то следует обратить внимание на работы Дж. Левина и Б. Жаданюк в которых они отмечают, что два этих феномена отличаются по своему источнику, оказывающему социальное воздействие [3].
В случае конформизма воздействие идет со стороны группы людей, которая по статусу соответствует статусу личности, на которую идет воздействие. В случае подчинения это воздействие
исходит от авторитетного лица, имеющего более высокий социальный статус. При этом авторитетное лицо, воздействуя, преследует определенные цели и в процессе старается явно или скрыто контролировать того, на кого он оказывает давление. Давление имеет явный характер.
При конформизме же никакого контроля быть не может. Индивид добровольно и по «своей
инициативе» изменяет свое поведение, установку или мнение так, чтобы быть в гармонии с группой. Он сам стремится к группе и хочет стать ее частью. Давление носит воображаемый характер и
выражается чувством индивида о том, что группа имеет иную точку зрения и не согласна с его позицией или решением [3].
Конформизм неразрывно и тесно связан с таким понятием как конформность. Конформность
это и есть та степень влияния социума на поведение человека. Она может быть двух видов:
– внутренняя конформность – проявляется, когда мнение человека действительно изменяется, и он на самом деле согласен с группой и придерживается этого мнения и в дальнейшем,
независимо оттого присутствует ли рядом группа или нет;
Внутреннюю конформность можно связать с такими с такими психологическими механизмами как идентификация – согласие с мнением другого из-за позитивного отношения к нему;
интернализация – это принятие ценностей других, как своих личных.

– внешняя конформность – это демонстративное согласие с группой, человек возвращается
к своему исходному мнению, как только находится вне группы. Обычно она проявляется осознанно и необходима для избегания конфликтов.
Люди всегда находятся в социальном взаимодействии с миром, поэтому влиянию социума
подвержен каждый человек, кто-то больше, кто-то меньше. Те, кто в большей степени подвержены социальному влиянию, обычно чувствуют потребность в одобрении, им не хватает ощущения собственной значимости, им необходимо ощущать себя частью какой-либо группы, заниматься с ней общим делом.
Изучив различные работы и исследования по данной тематике, можно выделить некоторые
факторы, которые могут оказывать влияние на уровень комфортности человека [4; 5].
Первое, это личностные особенности человека, как психологические, так и физиологические. Например, доказано, что в подростковом и юношеском возрасте конформность проявляет
в большей степени, чем во взрослом возрасте. По мере взросления ее проявления снижаются, и
остается на постоянном уровне.
Второе, это осведомленность человека о самой проблеме. Чем более осведомлен человек в
данной области, тем более он уверен в своей точке зрения и правоте, и как следствие степень
проявления конформности ниже.
Третье, это культура и менталитет. Например, для Западных стран проявление конформности приравнивается к отсутствию собственного мнения и воспринимается, как правило, негативно. В то же время существуют страны, где напротив конформное поведение индивида воспринимается как тактичное, показывает его стремление к гармонии и воспринимается с положительной точки зрения.
Стоит отметить, что в каждой ситуации существуют своеобразные социальные условия,
которые не похожи на другие, и они в свою очередь тоже оказывают влияние на степень конформности человека и в каждом конкретном случае это влияние носит сугубо индивидуальный
характер.
Целью нашего экспериментального исследования было изучение конформизма у современной молодежи. В нашем исследовании принимали участие шестнадцать человек. Десять
из которых были «подставными» участниками, которые должны были «оказывать давление» на остальных «настоящих» участников, из которых было четыре парня и две девушки.
Эксперимент проводился на улице города, поэтому все «не подставные» респонденты были
выбраны случайным образом, средний возраст был от 19–22 лет. Исследование проводилось
в два этапа.
Первый этап представлял собой предварительное тестирование группы и фиксирование
результатов. Занял по времени 30 минут, так как не каждый, кому предлагалось ответить на
вопрос, соглашался участвовать. Этап заключался в выборе из трех отрезков (А, В, С), распечатанных на листе, наиболее подходящего к эталонному, распечатанному и показанному
ранее (Х). На этом этапе участники эксперимента, находясь одни, называли правильный
ответ (В).
Второй этап представлял собой итоговое тестирование группы и фиксирование результата. Второй этап проводился сразу после первого этапа. Он занял по времени так же
30 минут. Во втором этапе участвовали не все респонденты (3 парня и 2 девушки), задействованные в первом, так как 1 участнику (парню) необходимо было уйти.
Этап заключался в выборе из трех отрезков (А, В, С), распечатанных на листе, наиболее
подходящего к эталонному, распечатанному и показанному ранее (Х).
На этом этапе респонденты отвечали находясь все вместе, при этом «подставные» участники давали неправильный ответ. Но «реальным» участникам эксперимента это было неизвестно.
На рисунке 1 представлены отрезки, которые были предоставлены респондентам в ходе
проведения эксперимента.
Целью данного исследования было проведение экспериментального исследования конформизма в группе и проверка гипотезы о том, что мнение индивида изменяется под влиянием
мнения большинства.
В результате исследования был зафисиксирован феномен конформности, 3 испытуемых
поддались влиянию большинства и согласились с неправильным ответом. Следует отметить,
что 1 человек действительно поверил в правильность данного ответа, что является примером
проявления внутренней конформности, о которой было сказано ранее. Двое согласились только

потому, что не хотели спорить и выглядеть глупо, что является примером проявления внешней
конформности.

Х
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Рис. 1. Отрезки, используемые в ходе экспериментального исследования

Проведя данное исследование следует сказать о том, что некоторые факторы могли повлиять на внутреннюю и внешнюю валидность данного экспреримента.
На внутреннюю валидность могли повлиять такие факторы как:
– фактор фона, так как исследование проводилось на улице города, такими факторами могли стать проходящие мимо люди, шум с проезжей части, ветер, самочувствие респондентов и
т.п.;
– фактор естественного развития – примером данного фактора может служить усталость
испытуемых или чувство голода, которые могли возникнуть в ходе проведения эксперимента;
– фактор отбора испытуемых – мог повлиять, так как испытуемые были выбраны случайным образом;
– фактор отсева – так же мог повлиять, так как на втором этапе тестирования выбыл один
участник
На внешнюю валидность могли повлиять:
– эффект взаимодействия фактора отбора и экспериментального воздействия – так как некоторые испытуемые могли быть более/менее восприимчивы к экспериментальному воздействию;
– условия организации эксперимента – так как эксперимент проводился на улице, постоянно действовали отвлекающие факторы
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод что конформизм – это следствие
действия множества различных факторов, в первую очередь именно социальнопсихологических. Конформизм можно рассматривать как мощный способ влияния на людей и
их сознание. Его можно воспринимать как с отрицательной, так и с положительной стороны.
Отрицательная его сторона может быть связана с тем, что человек у которого чрезмерно выражен конформизм постепенно теряет собственные взгляды и становится легкоуправляемым. Положительная же сторона заключается в том, что конформизм может служить отличным механизмом для сближения отдельных групп общества и для предотвращения различных конфликтных ситуаций. Так же положительной стороной можно считать то, что конформизм в какой-то степени служит инструментом, который позволяет передавать культуру, традиции, паттерны поведения из поколения в поколение, ведь как правило они навязывается индивиду обществом в детстве, подростковом возрасте и юношестве, когда степень конформизма чрезвычайно высока.
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА
У ДЕТЕЙ (7 ЛЕТ)
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Дан анализ результативности программы развития эмоционального интеллекта у младших школьников. Обоснованы теоретические подходы к развитию эмоционального интеллекта
младших школьников. Объект: эмоциональный интеллект младших школьников; предмет –
диагностический комплекс результативности программы развития эмоционального интеллекта у данной выборки. Цель – определить динамику развития эмоционального интеллекта у
младших школьников (7 лет) в ходе реализации специальной программы c помощью диагностического комплекса подобранных известных методик и апробировать разработанную автором
методику диагностики эмоционального интеллекта (кейсы)для выяснения ее результативности. Представлена динамика развития эмоционального интеллекта. Оказалось, что апробированная методика позволила получить результаты сходные с известными методиками диагностики эмоционального интеллекта.
Ключевые слова и словосочетания: психология, эмоциональный интеллект, диагно- стический комплекс методик, развитие эмоционального интеллекта, младшие школьники.

DIAGNOSTIC COMPLEX OF THE EFFECTIVENESS OF THE PROGRAM
FOR THE DEVELOPMENT OF EMOTIONAL INTELLIGENCE
IN CHILDREN (7 YEARS)
The analysis of the effectiveness of the program for the development of emo- tional intelligence in
primary school students is given. Theoretical approaches to the development of emotional intelligence of
younger students are substantiated. Object: emotional intelligence of younger students; subject – a
diagnostic complex of the effectiveness of the program for the development of emotional intelligence in this
sample. The goal is to determine the dynamics of the deve opment of emotional intelligence in younger
schoolchildren (7 years old) during the implementation of a special program with the help of a diagnostic
complex of selected well-known techniques and to test the author’s developed technique for diagnosing
emotional intelligence (cases) to determine its effectiveness. The dynamics of the development of emotional
intelligence is presented. It turned out that the proven methodology allowed us to obtain results similar to
the known methods for diagnosing emotional intelligence.
Keywords: psychology, emotional intelligence, diagnostic and diagnostic complex of tech- niques,
development of emotional intelligence, elementary school students.
Так термин «эмоциональный интеллект» впервые был дан двумя учеными-психологами
Д. Мейер и П. Сэловей. Эмоциональный интеллект они определяли, как способность человека
воспринимать и выражать эмоции, усваивать эмоции и мысли, понимать и объяснять свои эмоции, а также регулировать эмоции свои и других [2].
Л.С. Выготский говорил о существовании динамической смысловой системы, представляющей собой единство аффективных и интеллектуальных процессов. Единство аффекта и интеллекта обнаруживается во взаимосвязи и взаимовлиянии этих сторон психики на всех ступе-

