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1 СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О

ПРЕДМЕТЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
 

Активная дискуссия о предмете социальной психологии развернулась в конце 1950-х
– начале 1960-х гг. ХХ в. Эта дискуссия была вызвана двумя важными обстоятельствами:

1) возрастающими запросами практики;
2) изменениями, произошедшими в области самой психологической науки. Советская

психология окрепла, появились квалифицированные кадры, возросло количество и качество
теоретических и практических исследований. Начало дискуссии положила статья А. Г. Кова-
лева (1959 г.), в которой рассматривались два основных вопроса:

1) понимание предмета социальной психологии и круга ее задач;
2) соотношение социальной психологии с психологией, с одной стороны, и социоло-

гией – с другой стороны.
О предмете социальной психологии нет общепринятого представления. Это обуслов-

лено высокой сложностью социально-психологических феноменов, фактов и закономерно-
стей. Поэтому каждое психологическое направление выделяет свой круг ведущих проблем.

Существуют два основных подхода к вопросу о предмете социальной психологии.
Первый понимает социальную психологию как науку о массовых явлениях психики.

Второй – главным предметом исследования считает личность. В процессе обсуждений обо-
значился третий подход, рассматривающий социальную психологию как науку, изучающую
как массовые психические процессы, так и положение личности в группе.

Обобщая существующие разнообразные определения, можно сказать следующее:
социальная психология – это отрасль психологической науки, которая изучает факты, зако-
номерности и механизмы поведения, общения и деятельности личностей, обусловленные
включенностью их в социальные общности, а также психологические особенности этих
общностей.

Из определения вытекает, что предметом социальной психологии являются факты,
закономерности и механизмы поведения, общения и деятельности отдельных личностей и
групп, связанные с их включенностью в социальные общности.

По мнению А. Н. Сухова, А. А. Бодалева и других существует подход, который раз-
деляет предмет теоретической социальной психологии (изучение закономерностей возник-
новения, функционирования и проявления социально-психологических явлений на макро-,
среднем и микроуровне в различных сферах, в нормальных, осложненных и экстремаль-
ных условиях) и предмет прикладной социальной психологии (закономерности психодиа-
гностики, консультирования и применения психотехнологий в сфере социально-психологи-
ческих явлений).

Сфера собственных интересов социальной психологии просматривается довольно
четко, что и позволяет отграничить ее как от проблем социологии, так и от проблем общей
психологии.
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2 ЗАДАЧИ СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ

 
Особенностью социальной психологии является ее широкое включение в жизнь обще-

ства. При изучении психологических характеристик как больших, так и малых групп она
связана с конкретными задачами, которые стоят перед обществом определенного типа, его
традициями, культурой.

Задачи для исследователей:
1) корректный анализ зарубежной социальной психологии, содержания ее теоретиче-

ских концепций, методов и результатов исследований. Не приемлемо как простое копирова-
ние выводов, идей зарубежных исследователей, так и однозначное отрицание чужого опыта.
Необходимо рассматривать этот опыт под углом зрения условий, существующих в конкрет-
ном обществе;

2) отработка прикладного характера исследования в социальной психологии. Соци-
альному психологу важно помнить об этических проблемах, которые неизбежно встают в
процессе исследований; понимать и осознавать проблемы, диктуемые обществом; находить
свое место в решении этих проблем.

В связи с переменами, происходящими в обществе в последнее время, растет потреб-
ность в социально-психологической теории. Идет переоценка ценностей, ломка стереоти-
пов, смена ролевого поведения, этнополити-ческие конфликты!. Реальна проблема психиче-
ского здоровья общества. Многие так и не смогли адаптироваться к рыночным отношениям.
Переход от социальных гарантий в области здравоохранения, образования, трудовой занято-
сти к личной ответственности идет очень болезненно. Новая социальная реальность выдви-
гает и новые задачи.

Основные из этих задач следующие:
1) теоретическое осмысление места и роли человека в изменяющемся мире; выявление

типов социально-психологических характеров;
2) исследование всего многообразия отношений и общения, их изменения в современ-

ном социуме;
3) выработка социально-психологического отношения на природу государства, поли-

тики, экономики и общества;
4) разработка теорий социальных конфликтов (политических, межгосударственных,

этнических и др.);
5) выработка теоретических основ социально-психологической диагностики, консуль-

тирования и оказание различных видов помощи нуждающимся в этой помощи слоям
населения. Социальная психология должна помочь разобраться в механизмах преступного
поведения, явлениях массовых забастовок и протестах населения, вести переговоры по осво-
бождению заложников, т. е. принимать участие в решении проблем конкретного общества.

Общество диктует проблемы социальной психологии, поэтому главная задача соци-
ального психолога – уметь выявить эти проблемы. В построении целостного здания соци-
ально-психологической науки эта часть работы и наиболее важна.
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3 ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ

СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
 

Социальная психология имеет длинную предысторию, но короткую историю. Она фор-
мировалась из многих источников, поэтому в качестве предпосылок ее развития выступают
различные области знаний: археология, этнография, языкознание, антропология, различные
философские школы как идеалистического, так и материалистического толка.

Уже на заре своего развития люди знали и использовали ряд социально-психологиче-
ских явлений и закономерностей. Из поколения в поколение передавались обряды, ритуалы,
табу, которые регулировали общественную жизнь людей. Способы воздействия на широ-
кую публику были известны еще древним ораторам. Эти знания составляли первоначаль-
ную систему сведений о социально-психологических явлениях. Это донаучный этап разви-
тия социальной психологии. На этом этапе теория и практика еще были неразрывны.

Следующий этап в формировании социально-психологических знаний называется
философским, так как многие социально-психологические проблемы были рассмотрены
в рамках философских учений. В античности это были взгляды Платона, Аристотеля. Г.
Олпорт считает Платона родоначальником социальной психологии, в философии нового
времени – Т. Гоббса, Дж. Локка, К. Гельвеция, Ж. Ж. Руссо, Г. Ф. В. Гегеля, Н. А. Бердяева,
Ф. М. Вольтера, М. Монтеня и многих других. На этом этапе происходит постепенное раз-
деление социально-психологических знаний на теоретические и практические (Аристотель:
«Человек – общественное животное»). В философских воззрениях социально-психологиче-
ские аспекты чаще всего представляли простой перечень примеров, эти идеи не существо-
вали в чистом виде, выделить их было затруднительно, они были связаны с трактовкой более
общих психологических идей.

Самые первые социально-психологические идеи, вышедшие из философии, сосредо-
точены на вопросе о соотношении общественного и индивидуального сознания. По этому
вопросу можно выделить три методологические позиции. Согласно первой позиции обще-
ственное сознание преобладает над индивидуальным. Человек подчинен обществу и дей-
ствует по его законам. Сторонники второй позиции полагали, что индивидуальное сознание
– уникальное явление, способное определять общественное сознание. Третья позиция пред-
полагает противоречивость общественного и индивидуального сознания, т. е. в ее основе
идея вечного противоречия между человеком и обществом. Это основное положение фило-
софии экзистенциализма.

Таким образом, как и в любой дисциплине, зарождение социально-психологических
идей осуществлялось в рамках философии, а лишь затем происходило отделение в самосто-
ятельные дисциплины.
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4 ВЫДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
В САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ ОБЛАСТЬ ЗНАНИЯ

 
Начальный этап выделения социальной психологии в самостоятельную науку можно

определить как феноменологический (середина Х1Х в.). Он связан:
1) с развитием языкознания;
2) накоплением значительных фактов в области этнографии, антропологии, археоло-

гии;
3) становлением массового производства и развитием городов.
На этом этапе социально-психологические феномены выделяются в самостоятельные

психические явления (народный дух, поведение толпы, подражание, внушение). Для их
изучения разрабатываются способы и приемы исследования. В этот период ученые лишь
собирали, сравнивали, анализировали различный исторический, этнографический, антропо-
логический и языковый материалы, не подвергая их количественной обработке и экспери-
ментальной проверке. Английский антрополог Э. Тейлор завершает работу о первобытной
культуре, американский этнограф Л. Морган исследует быт индейцев, французский социо-
лог и этнограф Л. Леви-Брюль изучает особенности мышления первобытного человека.

Непосредственными «родителями» социальной психологии считаются психология и
социология.

Психология второй половины Х1Х века – это прежде всего психология индивида, ее
социальный аспект лишь намечается. Наиболее это заметно в патопсихологии. Психиатри-
ческая практика использует гипноз как специфическую форму внушения, рассматриваются
вопросы регуляции поведения человека другим индивидуумом. Как отмечает М. Г. Ярошев-
ский (1976 г.), прообраз социальной психологии зарождается на боковых путях психологии,
а не на магистральной линии развития.

Социология как самостоятельная дисциплина начала функционировать в середине
Х1Х в. (родоначальник – французский философ О. Конт). Попытки объяснить социальные
явления независимо от других наук не удались. Корни социальных явлений, как правило,
находились в психологии. Так, французский социолог Г. Тард представлял общую модель
социального как взаимоотношение двух индивидов, из которых один подражает другому.
Подобные модели оказались несостоятельными, после чего законы социального стали сво-
диться к законам коллективной психики.

Оформляется психологическое направление в социологии. Его родоначальники: Л.
Уорд и Ф. Гиддингс. Это направление, с одной стороны, тормозило становление социальной
психологии как самостоятельной дисциплины, так как запутывало вопрос о ее предмете, с
другой – вызывало повышенный интерес к развитию социально-психологического знания.
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5 ПЕРВЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ФОРМЫ

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ
 

Датой зарождения описательной социальной психологии большинство исследователей
считает 1895 г., когда немецкие ученые-лингвисты Ж. Штейнталь и М. Лазарус опублико-
вали статью «Вводные рассуждения о психологии народов», где изложили свой взгляд на
развитие новой науки.

В этот период зарождаются первые социально-психологические концепции.
Психология народов возникает в Германии в основном в трудах философа М. Лаза-

руса и языковеда Х. Штейнталя. Представители этого направления говорили, что существует
психика, присущая всему народу в целом. Концепция развита в трудах В. Вундта. Он считал,
что психология народов должна изучать продукт культуры: язык, мифы, обычаи, искусство.
Сегодня национальная (этническая) психология особенно актуальна на фоне кровавых меж-
национальных конфликтов.

Психология масс. Направление связано с именами Г. Тарда и Г. Лебона. В их работах
были обобщены наблюдения за поведением больших человеческих общностей. Сейчас эти
исследования не потеряли актуальность, так как перед обществом остро стоит вопрос о пси-
хологии неуправляемой толпы. Основатели социальной психологии дали четкую характери-
стику толпы и человека, как части толпы. Включение личности в массу ведет к обезличива-
нию. Человек заражается настроением масс, теряется чувство ответственности.

Психология инстинктов исходила из того, что человеческая личность действует по
инстинктивным биологическим мотивам. Теория была развита в трудах У. Макдугалла. Он
полагал, что деятельность сознания находится в прямой зависимости от бессознательного
начала. Выражением инстинктов являются эмоции (например, инстинкту борьбы соответ-
ствует гнев и страх). Из инстинктов выводились и все социальные процессы. Именно это
положение сыграло в истории науки отрицательную роль.

Большое влияние на развитие социальной психологии оказали работы Ч. Кули. Он пер-
вым ввел понятие «Я – концепция» как представление человека о самом себе. Это представ-
ление является отражением того, что, по мнению личности, думают о нем другие. Другим
важным понятием Ч. Кули было понятие первичной группы. Это семья, неформальные объ-
единения по месту жительства или работы, учебный класс и т. п.

Таким образом, уже первые социально-психологические концепции показали, что про-
блемы, стоящие перед обществом, невозможно решать лишь с психологической или социо-
логической стороны. Необходим синтез этих наук, что и выразилось в возникновении новой
самостоятельной дисциплины – социальной психологии.
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6 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ПЕРИОД

РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
 

Экспериментальный период в развитии социальной психологии начался после 1945 г.
Официальным отсчетом послужила программа В. Меде (Европа) и Ф. Олпорта (США). В
прорамме сформулированы требования превращения социальной психологии в эксперимен-
тальную науку. В США, где наблюдалось бурное развитие капиталистических форм эконо-
мики, активно развивались прикладные исследования. Значимость этих исследований еще
больше возросла на фоне развернувшегося экономического кризиса. Старая описательная
социальная психология не могла решать новые задачи. В 1930-х гг. создано Общество пси-
хологических исследований социальных проблем.

Большое количество практических исследований впервые появилось в рамках функ-
ционализма. Представители функционализма {Д. Дьюи, Д. Энджелл, Г. Кэрр и др.) изучали
людей и социальные группы с позиции их социальной адаптации. Главная социально-пси-
хологическая проблема функционализма – проблема наиболее оптимальных условий соци-
альной адаптации субъектов общественной жизни. Исследователи фиксировали внимание
не на внутренних психических процессах, а на социальных функциях. Основным объектом
исследования становится малая группа. Этому способствует повсеместное распростране-
ние экспериментальных методик, применение которых главным образом возможно лишь в
малых группах. Отрицательным моментом при этом являлось одностороннее развитие соци-
альной психологии, прежде всего в США, так как был утрачен интерес к теоретической
стороне социальной психологии. Такое «отлучение» от теории привело к тому, что экспе-
риментальный период в развитии социальной психологии стал обрастать острыми проти-
воречиями. Положительным моментом этого периода явилось проведение многочисленных
исследований в области малых групп, разработка методик, ставших классическими, накоп-
ление большого опыта в проведении прикладных исследований. Отрицательным – игнори-
рование массовых процессов, анализа их психологической стороны. После критики прими-
тивного анализа этих процессов в первых концепциях, они были сняты вообще. Данные,
полученные в четко разработанных лабораторных экспериментах, заменили знание о реаль-
ных проблемах общества.

С 1950-х гг. стал возрождаться интерес к теоретическому знанию. Исследователи (Г.
М. Андреева, Н. Н. Богомолова, Л. А. Петровская, П. Н. Шихерев) выделяют четыре основ-
ные теоретические школы в 1960-х гг. ХХ в.: бихевиоризм, психоанализ, когнитивизм,
интеракционизм. Первые три направления представляют социально-психологические вари-
анты психологической мысли, интерак-ционизм – социологической.
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7 БИХЕВИОРИЗМ. ПСИХОАНАЛИЗ

 
Бихевиоризм – поведенческая психология, изучающая проблемы закономерностей

поведения человека и животного. Это определение дано И. П. Павловым, В. М. Бехтере-
вым, Д. Уотсоном, Э. Толме-ном, Б. Скиннером, К. Халлом и др. Поведение изучалось по
формуле: стимул – реакция. Реакция – это ответ на внешний стимул, посредством которого
происходит адаптация индивида к окружающей среде. Закономерности поведения человека
выводились из закономерностей внешнего стимулирования.

Центральной социально-психологической проблемой в рамках бихевиоризма стала
проблема научения, т. е. приобретения индивидуального опыта путем проб и ошибок, и
идея подкрепления. Было выделено четыре основных закона научения: закон эффекта, закон
упражнения, закон готовности и закон ассоциативного сдвига.

Закон эффекта выражается в том, что из всех реакций на одну и ту же ситуацию закреп-
ляется и становится преобладающей только та, которая сопровождается положительными
эмоциями.

Закон упражнения заключается в том, что реакция на ситуацию закрепляется пропор-
ционально частоте, силе и длительности повторения, лежит в основе формирования соци-
альных привычек.

Закон готовности выявляет возможности человека посредством упражнений улучшать
адаптацию на психофизиологическом уровне.

Закон ассоциативного сдвига проявляется в том, что если при одновременном действии
двух раздражителей один из них вызывает положительную (отрицательную) реакцию, то и
другой (до этого нейтральный) приобретает способность вызывать ту же реакцию.

Основываясь на идеях К. Халла, в социальной психологии была разработана теория
фрустрации – агрессии Н. Миллера и Д. Дол-ларда, предложены многочисленные модели
диадического взаимодействия.

Основной методологический упрек бихевиоризму состоит в том, что большинство
работ выполнено на животных.

Психоанализ прежде всего ассоциируется с именем З. Фрейда. В социальной психоло-
гии не получил широкого распространения. Попытки построения социально-психологиче-
ских теорий в рамках этого направления связаны с именами Э. Фромма и Дж. Салливана.
Некоторые вопросы социальной психологии получили свое развитие в работах К. Юнга и
А. Адлера. Можно выделить две социально-психологические проблемы, решаемые в рамках
психоанализа: проблема конфликта человека и общества, проявляющаяся в столкновении
влечений человека с социальными запретами, и проблема источников социальной активно-
сти личности.

В рамках этого течения стала развиваться практика проведения Т-групп (групп тре-
нинга), где используются механизмы воздействия людей друг на друга. Психоанализ дал
толчок новому психологическому течению – гуманистической психологии (представители
А. Маслоу, К. Роджерс).
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8 КОГНИТИВИЗМ. ИНТЕРАКЦИОНИЗМ

 
Когнитивизм рассматривает социальное поведение через призму познавательных

(когнитивных) процессов личности. Берет начало от гештальт-психологии и теории поля
К. А. Левина. Представители когнитивной школы (Ж. Пиаже, У. Найсер, Дж. Брунер, Р.
Аткинсон и др.) изучали способы формирования знаний человеком; преобразование сенсор-
ной информации, возникновение и развитие структурных блоков познавательных процес-
сов, роль знания в поведении человека, организацию знания в памяти, развитие интеллекту-
альных функций, соотношение вербальных и образных компонентов в процессах памяти и
мышления. Были сделаны выводы, что человек во многих жизненных ситуациях принимает
решения, опосредованные особенностями мышления.

В когнитивной социальной психологии важное место занимает теория когнитивного
соответствия, которая выделяет в качестве главного мотивирующего фактора поведения
человека потребность в установлении соответствия, сбалансированности его когнитивной
структуры. К этим теориям относятся: теория сбалансированных структур Ф. Хайдера, тео-
рия коммуникативных актов Т. Ньюкома, теория когнитивного диссонанса Л. Фес-тингера и
теория конгруэнтности Ч. Осгуда и П. Танненбаума.

Г. М. Андреева считает, что когнитивизм дал начало такому направлению, как психо-
логия социального познания, которое исследует проблемы познания социальных явлений
рядовым человеком.

Интеракционизм по происхождению – социологическая теория, основанная на теории
символического интеракционизма Г. Мида, который исследовал социальные аспекты взаи-
модействия между людьми в процессе деятельности и общения. Основная идея – личность
всегда социальна и не может формироваться вне общества. Развитие личности рассматри-
вается через усвоение знаковых систем. Это то, что отличает человека от животного мира.
Коммуникация представляет собой обмен символами, в процессе которого вырабатываются
единые значения и смыслы. Главнейшей знаковой системой является язык.

Символическая коммуникация – это начало человеческой психики. В рамках направ-
ления изучались проблемы референтных групп Г. Хаймена, Р. Мертона, структура и дина-
мика развития личности, ролевые теории Т. Сарбина, микропроцессы социального взаимо-
действия, среда социальной деятельности.

Личность, с одной стороны, – это автономная система, проявляющаяся в независимом
импульсивном поведении, с другой – зависимая социальная система, проявляющаяся в ожи-
даемом окружающими поведении. Активное начало в личности способно менять не только
личность, но и общество.
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9 ПОНЯТИЕ МЕТОДОЛОГИИ
НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

 
Проблемы методологии важны для любой науки. Статус социальной психологии при-

водит к необходимости применения в практике исследования одновременно методологиче-
ских принципов двух научных дисциплин: психологии и социологии, что в ряде случаев
вызывает наложение закономерностей общественного развития и развития психики чело-
века. Отсутствие собственного понятийного аппарата вызывает необходимость использова-
ния различных терминологических словарей.

В современной науке термином методология (от греч. methodos – «путь познания»)
обозначают три разных уровня научного знания.

1. Общая методология – это совокупность общих принципов, способов построе-
ния научного знания. В качестве общей методологии выступают различные философские
системы, преломленные затем через специфику каждой науки.

2. Частная методология – система частных принципов, постулатов, посылок и т. п., при-
меняемых в конкретной области знания. Примером является принцип деятельности. В соци-
альной психологии этот принцип раскрывается как понимание совместной социальной дея-
тельности людей, в ходе которой возникают особые связи. В качестве субъекта деятельности
выступает коллективным субъект деятельности. Применение этого принципа позволяет изу-
чать атрибуты коллективного субъекта деятельности (потребности, мотивы, цели группы и
т. д.) и недопустимость сведения любого исследования к простой констатации актов инди-
видуальной деятельности вне социального контекста.

3. Методологические приемы (методология) по Т. В. Корниловой это – множество
методик исследования, терапии и т. п. Могут подразделяться на метод (стратегию исследо-
вания) и методику (способы фиксации эмпирических данных, или техники. Методы нельзя
рассматривать изолированно от общей и специальной методологии. Такая зависимость не
абсолютна. Одни и те же методы и методики могут применяться в рамках различных мето-
дологий.

Для научного исследования с позиций современной методологической науки харак-
терно следующее:

1) наличие конкретного объекта исследования;
2) выявление фактов, выяснение причин, разработка методов, формулирование гипо-

тез;
3) четкое разделение между установленными фактами и гипотезами;
4) объяснение и прогнозирование фактов и явлений.
Отличительными чертами научного исследования являются тщательно собранные дан-

ные, объединение их в принципы, проверка и использование этих принципов в дальнейшей
работе.
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1 °CПЕЦИФИКА НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

В СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
 

Социальная психология, являясь интегральной наукой, имеет свою специфику, которая
выражается в своеобразии черт научного исследования.

Данные в социальной психологии – это сведения об открытом поведении индивидов в
группах, характеристики сознания этих индивидов, психологические характеристики самой
группы. В зависимости от объема перечисленные данные делятся на два типа:

1) корреляционные, в основе которых лежит большой массив данных, взаимосвязан-
ных между собой;

2) экспериментальные, имеющие небольшой объем, в ходе исследования могут вво-
диться новые переменные. Объединение данных в принципы, построение гипотез и теорий
в социальной психологии имеет следующую специфику.

В гуманитарных теориях связи между положениями не имеют четкой логики, поэтому
важное место занимает гипотеза. В социальной психологии гипотеза является теоретиче-
ской формой знания. Неграмотное построение гипотез – это важная причина слабости иссле-
дований.

На основании выдвигаемых гипотез организуется сбор данных, после чего делаются
обобщения, т. е. формулируются теории. На данном уровне развития социальной психологии
представляется доступной разработка теорий среднего ранга, которые охватывают отдель-
ные сферы предмета социальной психологии (например, теория лидерства, теория группо-
вой сплоченности и т. д.). Создание специальных теорий очень важно, так как без них не
возможно построение прогнозов социального поведения.

Следующим шагом является обязательная проверка гипотез и построение на этой
базе обоснованных предсказаний. Этот этап для социальной психологии представляется
особенно сложным, что связано с ее двойственным положением. Как экспериментальная
дисциплина социальная психология должна соотносить научные суждения с данными чув-
ственного опыта – принцип верификации. Однако значительную часть социально-психоло-
гических характеристик нельзя подвергнуть верификации (например, исследования массо-
вых процессов, больших групп). Данное противоречие привело к возрастанию интереса к
качественным методам исследования, которые широко применяются в социологии. Среди
качественных методов широкое распространение получил метод фокус-групп по О. Т. Мель-
никовой – это полустандартизированное интервью, происходящее в форме групповой дис-
куссии и направленное на получение от ее участников субъективной информации о том, как
они воспринимают различные виды практической деятельности или продукты этой деятель-
ности (например, рекламу или СМИ).

Рассмотренные выше требования к научному исследованию увеличивают методологи-
ческие трудности, стоящие перед социальной психологией.
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11 КАЧЕСТВО СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
 

Проблема качества информации обеспечивается путем реализации принципа репре-
зентативности и проверки получаемых данных на надежность. Учитывая специфику соци-
альной психологии, качество информации может объективным и субъективным. По мне-
нию В. А. Ядова, необходимо учитывать, что источником информации является человек.
Для преодоления ошибок субъективизма вводится ряд требований относительно надежно-
сти информации: обоснованность (валидность), устойчивость и точность.

Обоснованность (валидность) – это способность исследовать именно те характери-
стики объекта, которые и нужно измерять. Для этого можно прибегнуть к помощи компе-
тентных экспертов или дополнительного интервью, ответы на вопросы которого также дают
косвенную характеристику изучаемого свойства.

Устойчивость (достоверность) предполагает получение идентичной информации в
различных ситуациях. Существуют следующие способы проверки на достоверность:

1) повторное измерение;
2) измерение одного и того же свойства разными наблюдателями;
3) проверка шкалы по частям («расщепление шкалы»).
Точность – это степень приближения результатов измерения к истинному значению

измеряемой величины, т. е. точность проверяется тем, насколько дробными являются при-
меняемые метрики.

Для того чтобы стать источником информации, человек должен понять вопрос,
инструкцию или другое требование исследователя; должен обладать информацией; уметь
вспомнить то, что необходимо для полной информации; должен согласиться на выдачу
информации. Именно поэтому для социальной психологии остро стоит вопрос репрезента-
тивности. Проблема построения выборки решается сходно с социологией.

Применяются те же выборки, что и в других исследованиях: случайные, типичные
(стратифицированные), по квоте и т. п. Однако применение конкретной выборки определя-
ется конкретным содержанием объекта исследования и каждый раз решается творчески.

Наиболее сложным является решение проблемы репрезентативности при проведении
социально-психологического лабораторного эксперимента. В этом случае лабораторную
группу необходимо на определенный срок «вырвать» из реальной действительности. Часто
для этих целей используют студентов психологических факультетов, что вызывает повы-
шенную критику, так как пренебрегают возрастным и профессиональным критериями, у
студентов возникает повышенная готовность угодить экспериментатору. Часто наблюдается
эффект Розенталя – эффект, который вызывается присутствием экспериментатора.

С этих позиций естественный эксперимент можно считать наиболее перспективным
для применения в социальной психологии.
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12 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОВ

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ. ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ

 
Существуют различные классификации социально-психологических методов. Наибо-

лее целесообразны следующие.
1. Методы феноменологизации и концептуализации – позволяют провести предвари-

тельную работу по выделению и систематизации интересующих социально-психологиче-
ских феноменов и проблем. Выделение феноменов осуществляется в соответствии с соци-
альными потребностями, а систематизация – путем соотнесения с имеющимися теориями.

2. Методы исследования и диагностики – наблюдение, опрос, эксперимент, анализ про-
дуктов деятельности, моделирование. При организации наблюдения отвечают на вопросы:
что наблюдать? как фиксировать? Эксперимент предполагает создание контролируемых
условий, в которых вероятно появление изучаемого феномена. Подразделяется на лабора-
торный и естественный. Последний предполагает создание искусственной модели действи-
тельности.

Что-либо выяснить о социально-психологических явлениях, процессах можно, иссле-
дуя продукты деятельности отдельных индивидов и групп (документы, сочинения, кон-
трольные работы, рисунки и т. п.).

Моделирование – конструирование модели, которая дает возможность представить,
прогнозировать развитие событий.

Методы исследования ориентированы на разностороннее рассмотрение какого-либо
феномена, а диагностики – на измерение, т. е. численное представление изучаемого явления.

3. Методы обработки и интерпретации данных. Чаще всего используются статисти-
ческие методы (нахождение средних значений, отклонений от среднего показателя и т. п.).
Методы обработки дают числа, а интерпретации позволяют перевести их в психологические
понятия и суждения. Для этой цели используют тесты и экспертные оценки.

4. Методы коррекции и терапии – позволяют улучшать различные личностные и груп-
повые умения, навыки, свойства и т. п., осуществлять лечение людей. Выделяют телесную
терапию, арттерапию, психодраму и др.

5. Методы мотивирования и управления – это методы, которые побуждают людей к
деятельности и обеспечивают оптимальное взаимодействие отдельных личностей и групп
(например, планирование).

6. Методы обучения и развития личности (или группы) призваны реализовать соци-
ально-психологический потенциал межличностного взаимодействия (дискуссионные игры,
тренинги межличностной чувствительности и личностного роста и т. п.).

7. Методы конструирования и творчества – позволяют использовать потенциал груп-
пового взаимодействия для порождения чего-либо нового (решение конфликтной ситуации,
разработка технического устройства и т. д.).
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13 ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

СВЯЗИ ОБЩЕСТВЕННЫХ И
МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

 
Проблема отношений в отечественной психологии разработана в трудах В. Н. Мяси-

щева, который выделял два основных вида отношений: общественные и психологические.
Общественные отношения – отношения между социальными группами или между

индивидами как представителями социальных групп (идеологические, политические, соци-
альные, экономические и др.). Они носят безличный характер и реализуются во взаимодей-
ствии социальных ролей.

По мнению Г. М. Андреевой, – социальная роль – общественно необходимый вид соци-
альной деятельности и способ поведения.

Межличностные (по Мясищеву – психологические) отношения – отношения между
людьми, входящими в общую для них группу, которые проявляются в характере и способах
взаимовлияний в процессе совместной деятельности и общения.

Как считает Г. М. Андреева, межличностные отношения возникают внутри каждого
вида общественных отношений. Они представляют единое целое, и недооценка одного из
них искажает реальное положение дел. Не существует чистых общественных отношений,
они преломляются через межличностные, поэтому человек одновременно выступает и как
исполнитель безличной социальной роли, и как неповторимая человеческая личность, что
реализуется через выполнение межличностных ролей.

Межличностная роль – положение человека в системе групповых связей, которое
определяется индивидуальными психологическими особенностями личности. Выполнение
определенной межгрупповой роли определяет статус человека в группе.

Статусные отношения возникают в связи с межличностными отношениями. Важные
характеристики статуса – престиж и авторитет личности. В разных группах в зависимости
от их особенностей один и тот же человек может иметь различный статус.

Межличностные отношения отличаются от общественных наличием эмоциональной
основы, т. е. в процессе непосредственного общения возникают определенные эмоциональ-
ные проявления различной интенсивности. В отечественной психологии различают три
уровня эмоционального проявления: аффекты, эмоции и чувства.

Отношения между малыми группами могут строиться как отношения внутригруппо-
вого фаворитизма, межгрупповой дискриминации, межгруппового сотрудничества.

Внутригрупповой фаворитизм – своя группа оценивается ее членами как более при-
влекательная (лучшая), чем другие группы. По мнению В. С.Агеева, внутригрупповой фаво-
ритизм благотворно влияет на развитие группы на начальном этапе.

Межгрупповая дискриминация – враждебное отношение к чужой группе. Наиболее
характерна для групп преступников.

Внутригрупповой фаворитизм проявляется и на уровне взаимоотношений больших
групп
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14 ПРОБЛЕМА ОБЩЕНИЯ В

СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
 

Проблема общения в отечественной социальной психологии не решается простым
суммированием его составляющих. По мнению А. Н. Леонтьева, через общение реализуется
вся система отношений человека. Отношения человека к окружающему миру всегда опосре-
дованы его отношением к людям и обществу. Общение одновременно существует и в струк-
туре общественных и межличностных отношений. Наиболее изучено в рамках социальной
психологии общение как реализация межличностных отношений.

Развитие общения в мире определяется развитием всех общественных процессов. Оно
меняется вследствие совершенствования средств технической связи, а также из-за изме-
нения социальных функций человека. Преобладавшее ранее непосредственное общение в
настоящее время все больше заменяется опосредованным и становится более массовым.
Само же непосредственное общение характеризуется увеличением вынужденных контактов
между людьми.

Общение может происходить на различных уровнях, что определяется особенностями
личности, ситуации, общей культурой и др.

Фатический (от лат. fatuus – «глупый») – самый примитивный уровень общения, пред-
полагающий простой обмен репликами для поддержания разговора. Не предполагает глубо-
кого смысла и не отличается содержательностью, не несет новой информации. В то же время
важен в стандартных ситуациях. Часто определяется этикетом.
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