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Ïðåäèñëîâèå

Социальная психология — достаточно сложная и много-
профильная отрасль психологической науки. В фокусе ее 
внимания — практически любая сфера жизни и деятель-
ности людей в социуме: социальное общение и взаимоотно-
шения людей в обществе, психологические закономерности 
социального поведения индивидов и мотивы объединения 
их в группы, конфликты и общественные настроения. Соци-
ально-психологические знания нужны любому человеку, 
поскольку каждый общается, взаимодействует с другими 
людьми, сталкивается с межличностными проблемами.

Теоретические знания о социально-психологических 
процессах разработаны в классических трудах отечествен-
ных и зарубежных авторов (Г. М. Андреева, А. А. Бодалев, 
А. Л. Журавлев, Е. С. Кузьмин, Б. Д. Парыгин, Д. Майерс, 
Т. Шибутани и др.). В предлагаемом учебнике отражены 
результаты современных исследований в области социаль-
ной психологии, при этом материал адаптирован для пони-
мания обучающихся.

Учебник состоит из четырех разделов: «Введение 
в социальную психологию», «Группа как социально-психо-
логический феномен», «Психология общения», «Феномен 
личности в социальной психологии», и четырнадцати глав. 
В конце каждой главы сделаны выводы, — даны контроль-
ные вопросы и список литературы для углубленного изуче-
ния. В конце учебника имеется глоссарий.

В приложении предлагаются практикумы по темам «Фор-
мирование команды», «Психология общения», «Ли дер», 
«Путь к успешной карьере». Предлагаемый материал пре-
подаватель может включить в изучаемый курс либо исполь-
зовать в психолого-педагогической практике.

Авторы надеются на творческое осмысление читателем 
содержания данного учебника, чтобы применять получен-
ные знания для своего личностного и профессионального 
развития, улучшения атмосферы взаимопонимания в среде 
ближайшего окружения.
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Ãëàâà 1
ÎÁÚÅÊÒ, ÏÐÅÄÌÅÒ, ÇÀÄÀ×È È ÌÅÒÎÄÛ 

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÏÑÈÕÎËÎÃÈÈ

1.1. Î ïðåäìåòå, îáúåêòå è çàäà÷àõ 
ñîöèàëüíîé ïñèõîëîãèè

В 1908 г. были опубликованы практически одновре-
менно «Введение в социальную психологию» английского 
психолога В. Мак-Дугалла и «Социальная психология» 
американского социолога Э. Росса. Социальная психоло-
гия как самостоятельная отрасль научного знания возникла 
в конце XIX в. на стыке двух наук — психологии и соци-
ологии. Развитие общества ставило перед учеными раз-
личного рода социально-психологические задачи, решение 
которых стало необходимым для совершенствования таких 
сфер общественной жизни, как политика, производствен-
ные отношения и управление, воспитание и т.д. Но оказа-
лось, что поставленные проблемы весьма трудно изучать 
только в рамках существовавших тогда наук. Необходима 
была прежде всего интеграция социологии и психологии, 
поскольку психология исследует психику человека, а соци-
ология — общество.

Психология и социология, по образному выражению 
Г. М. Андреевой, стали «материнскими» дисциплинами по 
отношению к социальной психологии. В то же время нельзя 
считать, что социальная психология — это лишь часть социо-
логии и психологии. Самостоятельность данной отрасли 
научного знания обусловлена спецификой предмета иссле-
дования, который не может быть изучен в рамках какой-
либо одной науки.

По поводу специфики предмета социальной психологии 
существуют различные мнения. Во-первых, под социальной 
психологией принято понимать многообразие проявлений 
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социальной психики человека: особенности его психиче-
ского состояния и поведения в ситуации группового и мас-
сового взаимодействия с другими людьми. Во-вторых, 
термин «социальная психология» применяется для обоз-
начения научного направления, изучающего закономер-
ности психической жизнедеятельности человека в социуме, 
в общении и взаимодействии с другими людьми. Мы даем 
определение этой научной области, наиболее распростра-
ненное в отече ственной социальной психологии.

Социальная психология — наука, изучающая закономерности 
поведения и деятельности людей, объединенных в социальные 
группы, а также психологические характеристики этих групп.

Социальные группы складываются в рамках истори-
чески определенного общества как совокупность людей, 
связанных единством интересов, культурных, националь-
ных ценностей и норм поведения.

Предметом изучения социальной психологии являются 
определенные социально-психологические феномены, 
такие как:

• психологические факты, закономерности и меха-
низмы общения и взаимодействия людей при совместной 
деятельности;

• проявление и формирование особенностей личности 
в различных общностях людей;

• психологические взаимосвязи, которые устанавлива-
ются между людьми в процессе их взаимодействия;

• психологические процессы возникновения, функци-
онирования и развития различных общностей людей и пр. 
социально-психологические процессы и явления.

В зависимости от того или иного понимания предмета 
социальной психологии выделяются основные объекты ее 
изучения, т.е. носители социально-психологических явле-
ний. К ним относятся:

— личность в группе (системе отношений);
— взаимодействие в системе «личность — личность» 

(родитель — ребенок, руководитель — исполнитель, врач — 
больной, психолог — клиент и др.);

— малая группа (семья, школьный класс, трудовая бри-
гада, воинский экипаж, группа друзей и др.);

— взаимодействие в системе «личность — группа» 
(лидер — ведомые, руководитель — трудовой коллектив, 
командир — взвод, ученик — школьный класс и пр.);
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— взаимодействие в системе «группа — группа» (сорев-
нование команд, групповые переговоры, межгрупповые 
конфликты и пр.);

— большая социальная группа (этнос, партия, обще-
ственное движение, социальный слой и т.д.).

В последние годы многие ученые, размышляя об акту-
альных научных задачах, отмечают, что активные соци-
альные преобразования в мире требуют от специалиста 
в любой области психологии социально-психологического 
понимания общественных процессов. Практика последних 
десятилетий показала, насколько значимой проблемой 
является психологическая неготовность людей к переме-
нам — социальным, экономическим, политическим, идео-
логическим.

Известный отечественный социальный психолог 
Б. Д. Па рыгин считает, что многие затруднения в соци-
ально-экономическом, правовом и политическом рефор-
мировании общества «объясняются не только и даже не 
столько несовершенством тех или иных частных социаль-
ных проектов, сколько их несоотнесенностью с духовно-
нравственным, социально-психологическим состоянием 
человека»1. Он подчеркивает необходимость развития 
и совершенствования духовно-нравственной и социально-
психологической культуры, гражданского самосознания 
человека. Для успешного решения данных задач нужны 
глубокие и разносторонние знания в области социальной 
психологии.

Оценивая перспективы фундаментальных психологи-
ческих исследований, Д. И. Фельдштейн рассматривает 
различные аспекты влияния глобальных социальных пере-
мен на человека. Огромный объем информации, дискреди-
тация многих нравственных ориентиров, манипулирование 
сознанием человека через средства массовой информации, 
неустойчивость экологической, социальной, политической, 
экономической обстановки — все это изменяет сознание, 
деятельность, мотивационно-потребностную и эмоцио-
нально-волевую сферу личности.

Одной из важнейших исследовательских задач 
Д. И. Фельд штейн считает исследование проблемы само-
определения человека, а также его идентификации с опре-

1 Парыгин Б. Д. Социальная психология. Проблемы методологии, 
истории и теории. СПб. : ИГУП, 1999. С. 563.
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деленной группой — страны, этноса, всего человеческого 
сообщества. Необходимо исследовать малоизученные грани 
проблемы отношений, особенно «по вертикали»: дети — 
взрослые, молодые — пожилые1. Причем необходимо рас-
сматривать не просто отношения взрослых и детей, а именно 
их взаимодействие, в том числе и взаимовлияние.

Г. М. Андреева, подчеркивая важность развития психо-
логии социального познания, говорит: «Есть ли что более 
важное для человека в сложном сегодняшнем мире, чем 
познать, что его окружает, какие переживания это окруже-
ние в нем вызывает и, наконец, как же в этих условиях сле-
дует действовать»2. Практическая значимость социальной 
психологии предопределена важностью решаемых ею задач, 
связанных с жизнью человека в социуме.

Задачи исследований социально-психологических фено-
менов многогранны, среди них:

1. Изучение содержания, форм проявления и законо-
мерностей функционирования социально-психологических 
явлений и процессов.

2. Установление всесторонних связей с представите-
лями смежных наук (социологией, философией и других 
общественных наук) в совместном исследовании соци-
ально-психологических феноменов.

3. Прогнозирование политических, экономических, 
национальных и других процессов в развитии государств на 
основе учета социально-психологических закономерностей 
и механизмов.

Социальная психология призвана заниматься вопро-
сами, волнующими конкретное сообщество. В одних частях 
нашей планеты наиболее актуальны проблемы межрасовых 
отношений, дискриминации женщин. В других — вопросы 
межкультурной миграции населения, реформы образова-
ния, мотивации труда, экологического сознания, изменения 
института семьи и брака и т.д. Изучая личность, социальная 
психология одновременно учитывает микро- и макросо-
циум, в которые она включена. Рассматривая общественные 
явления, она помогает понять чувства, ценности, мотивы, 
стоящих за ними реальных людей.

1 Фельдштейн Д. И. О развитии фундаментальных психологических 
исследований. М. : Изд-во «Модэк» ; МПСИ, 2006. С. 16.

2 Андреева Г. М. Психология социального познания. М. : Аспект Пресс, 
1997. С. 279.
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1.2. Èñòîðèÿ ñòàíîâëåíèÿ ñîöèàëüíîé ïñèõîëîãèè 
êàê íàóêè

Становление мировой социально-психологической мысли 
и науки представляет собой длительный во времени про-
цесс. Условно можно выделить несколько этапов.

Предыстория социально-психологической мысли
Первые социально-психологические знания мы нахо-

дим в трудах древнегреческих и древнекитайских ученых 
(Аристотель, Гераклит, Гиппократ, Демокрит, Платон, 
Конфуций, Суньцзы, Уцзы и др.). Они описали ряд соци-
ально-психологических особенностей характера людей и их 
предназначения в обществе, некоторые психологические 
закономерности социального поведения индивидов, мотивы 
объединения их в группы и т.д.

Конфуций (VI—V вв. до н.э.) предлагал регулировать 
отношения в обществе и государстве по образцу отношений 
в семье: младшие должны следовать указаниям старших, 
опираясь при этом на традиции, нормы добродетели и доб-
ровольного подчинения, а не на запреты и страх наказаний. 
Примечательное свойство истории любой науки заключа-
ется в том, что старое возникает обычно на новом уровне 
спирали познания, обогащенное вновь приобретенными 
знаниями. Например, идеи Конфуция находят отражение 
в нрав ственно-психологической организации современного 
японского общества, для понимания которой, по мнению 
японских психологов, необходимо исследовать связь и единс-
тво отношений по оси «семья—фирма—государство».

Платон (V—IV вв. до н.э.) видел единые начала для души 
и общества-государства: разумное у человека — совещатель-
ное у государства (представленное правителями и филосо-
фами); «яростное» в душе (на современном языке — эмо-
ции) — защитное у государства (представленное воинами); 
«вожделеющее» в душе (т.е. потребности) — земледельцы, 
ремесленники и торговцы в государстве. Платон подчер-
кивал превосходство государства над личностью, которую 
необходимо воспитывать под надзором властей, чтобы сде-
лать по-настоящему социальную личность. Три исходных 
начала у Платона порождают ассоциацию с современными 
представлениями о трех компонентах социальной уста-
новки: когнитивном, эмоционально-оценочном и поведен-
ческом.
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Аристотель (IV в. до н.э.) в качестве основной категории 
в системе своих взглядов выделил понятие «общение», под 
которым он понимал потребность человека жить в сообще-
стве с другими людьми. Первичной формой «общения» для 
Аристотеля была семья, а высшей формой — государство. 
Согласно Аристотелю человек социален от природы, и сама 
природа может научить отдельных людей жить вместе 
и устанавливать межличностные отношения, от которых 
естественным образом происходит семья, племя, государ-
ство.

Платон и Аристотель основали две разные традиции 
социальной мысли. Речь идет о подходе, ориентированном 
на социуме, и подходе, центрированном на личности.

В длительной предыстории развития социальной пси-
хологии можно было бы отыскать много важных теорий, 
основанных на превосходстве социального начала и обще-
ства над личностью, либо примеры противоположных воз-
зрений — теорий, центрированных на личности. Остано-
вимся в качестве примера на двух из них.

Так, идея превосходства общественного начала над 
личностью была описана немецким философом Г. Геге-
лем (1770—1831), считавшим государство высшей формой 
общества, воплощением общественного разума. Позже в его 
концепции получила отдельное развитие социально-психо-
логическая идея группового (надличностного) сознания. 
Теории индивидуализма формировались под названиями 
«гедонизм» и «утилитаризм». В основе гедонизма лежит 
принцип удовольствия. Д. Бентам (1748—1832) теорети-
чески трансформировал принцип удовольствия в принцип 
полезности. В большинстве современных теорий обучения 
и мотивации основные идеи, относящиеся к личностному 
удовлетворению (например, система поощрений, награда, 
выгода и пр.), представляют собой варианты принципов 
удовольствия или полезности.

В ХIХ в. произошло два важных события, имеющих 
значение для современной социальной психологии, появи-
лась социология и теория эволюции. Французский фило-
соф О. Конт (1798—1857) внес важный вклад в выделении 
социологии как науки. Конт известен как основоположник 
позитивизма, под которым он понимал «объективное» зна-
ние. В его время психология носила исключительно инт-
роспективный, т.е. субъективно-умозрительный характер. 
Это противоречило представлениям О. Конта об объектив-
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ном характере знаний, и, чтобы избавить психологию от 
ненадежности субъективизма, он дал ей новое название — 
позитивная мораль (la morale positive). О. Конт планиро-
вал разработать «подлинную финальную науку» — науку 
о человеке как о существе более чем биологическом и в то 
же время более чем просто «сгустке культуры», которая 
должна была стать, по Конту, вершиной знания (О. Конт, 
1853). Однако принято считать, что основу социальной пси-
хологии заложил Э. Дюркгейм (1858—1917), поставивший 
вопросы о влиянии социальных факторов на психическую 
жизнь индивидов. Он считал, что социальные факты объек-
тивны и не зависят от индивидуального сознания. Поэтому 
«коллективные представления» каждого данного сооб-
щества существуют сами по себе. Хотя они и могут возни-
кать при сотрудничестве и взаимодействии индивидов, их 
характеристики будут иными, нежели у индивидуальных 
представлений (Э. Дюркгейм, 1898).

Наконец, на развитие социальной психологии повлияла 
теория эволюции Ч. Дарвина (1809—1882) и его после-
дователей. Он излагал важные для зарождающейся науки 
мысли: человек — социальное животное с развитой способ-
ностью физической и умственной адаптации к меняющейся 
среде, часть которой является социальной (Ч. Дарвин, 1872, 
1896).

Разработанные в этот период положения не были соци-
ально-психологическими в сегодняшнем значении этого 
слова, однако они привели науку к современным теориям.

Переход к современной социальной психологии
В середине XIX в. появились первые социально-пси-

хологические теории: «психология народов» (Германия), 
«психология масс» (Италия, Франция), «социальных инс-
тинктов» (Англия, США).

Немецкий психолог В. Вундт (1832—1920) различал 
психологию физиологическую и психологию народов (на 
современном языке — социальную). Его сочинение в десяти 
томах «Психология народов» (1900—1920) — по существу 
первый труд, который положил начало такой науки как 
социальная психология. По мнению В. Вундта, высшие пси-
хические функции должны были изучаться с позиции «пси-
хологии народов». В данной теории (Г. Гегель, М. Лазарус, 
Г. Штейнталь) нация (народ) рассматривалась как «сверх-
индивидуальная целостность», оказывающая влияние на 
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индивидуальное сознание личности. Основная задача соци-
альной психологии — познать психологическую сущность 
«духа народа», который выражает себя в религии, языке, 
мифах, обычаях, в искусстве и т.п.

Теория «психологии масс» (Г. Тард, С. Сигиле и Г. Ле бон) 
рассматривает иррациональные стороны (примитивные 
инстинкты, импульсы) в поведении больших скоплений 
людей. Главное отличие психологии масс в том, что человек 
«толпы» теряет свою индивидуальность и легко поддается 
иррациональным действиям.

Теория «социальных инстинктов» (В. Мак-Дугалл, Э. Росс, 
Д. Болдуин) исходит из того, что социальное поведение опре-
деляется врожденными инстинктами (стремления, желания). 
По мнению авторов, происходящие мыслительные процессы 
в области сознания находятся в прямой зависимости от 
бессознательного (иррациональных и бессознательных вле-
чений), которые выступают в качестве движущей силы не 
только индивида, но и человечества.

Данные теории послужили предпосылкой для превра-
щения социальной психологии в самостоятельную отрасль 
знаний и стали стимулом для разработки методологичес-
ких и теоретических основ социальной психологии. Разви-
тие социальной психологии в разных странах обусловлива-
лось особенностями общественно-исторического развития 
общества, спецификой научных традиций, культуры, мен-
талитета общества.

Современная социальная психология в Европе и Америке
В конце XIX в. термин «социальная психология» исполь-

зовался при изучении социальной природы индивидуума. 
При этом обнаруживалось два полярных акцента: по мне-
нию одних ученых (McDougll, 1908; Simmel, 1908), социаль-
ная психология должна заниматься личностью и внутри-
личностными процессами, другие считали, что необходимо 
сосредоточиться на социальном контексте (Linder, 1871; 
Lukes, 1973; Ross, 1908).

Для Г. Оллпорта (1897—1967), первого социального 
психолога-бихевиориста, социальная психология стала 
наукой, изучающей поведение индивида в тех областях, 
где это поведение стимулирует других людей или является 
реакцией на такое поведение.

Культурная среда США, поощряющая прагматизм 
и экспериментальный подход во всех жизненных направ-
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лениях, способствовала развитию социальной психологии 
как новой науки. Главным достижением в 30—40-х гг. XX в. 
стало изучение и в основном измерение установок с упором 
на концепции их изменения. Конечно, на социально-психо-
логические исследования повлияли события первой и вто-
рой мировой войны, когда в ответ на агрессию и террор 
нацистов и фашистов социальные психологи свободных 
стран не только старались помочь своим народам выиграть 
войну, но и влияли на умы и настроение людей из демокра-
тических сообществ.

Одним из них был К. Левин (1890—1947), эмигриро-
вавший из Берлина. Он применил свою «теорию поля» 
в области исследования поведения групп: реакции взаи-
модействия отдельных людей. У Левина осталось много 
последователей и учеников. В последующие десятилетия 
после второй мировой войны в США, а затем и в Европе 
произошел переход от бихевиористского к когнитивному 
подходу.

В 1966 г. была создана Европейская ассоциация экспе-
риментальной социальной психологии (EAESP), которая 
вскоре стала ядром научного общества социальных психо-
логов Европы. Представители европейской социальной пси-
хологии (Г. Тэджфел, С. Московичи) отстаивали в большей 
мере позиции социологической социальной психологии. 
Достижением «европейской школы» социальной психоло-
гии стало то, что психологи стали чаще взаимодействовать 
(собрания EAESP), выходит журнал (Европейский журнал 
социальной психологии), появились первые европейские 
учебники по социальной психологии, созданные авторами 
из нескольких стран Европы и США (С. Московичи, 1973, 
1984; Ф. Тэджфел, 1978). В начале третьего тысячелетия 
традиции международных изданий продолжили М. Хьюс-
тон, В. Штребе, Д. Стефенсон и др. Социальная психоло-
гия стала занимать одно из ведущих положений в изучении 
группы, окружающей среды, организации и т.п.

Отечественная социальная психология
Отечественная социальная психология возникла на 

рубеже XIX и XX вв. Путь ее становления имеет ряд ста-
дий: зарождение социальной психологии в общественных 
и естественных науках, отпочкование от родительских дис-
циплин (социологии и психологии) и превращение в само-
стоятельную науку, возникновение и развитие эксперимен-
тальной социальной психологии.
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Первый период 
(60-е гг. XIX — начало XX в.)

Социально-психологические идеи в этот период успешно 
развивались представителями общественных наук, прежде 
всего социологами. Для истории социальной психологии 
большой интерес представляет психологическая школа 
в социологии (П. Л. Лавров, Н. И. Кареев, М. М. Ковалев-
ский, Н. К. Михайловский и др.). Н. К. Михайловскому 
(1822—1904) принадлежит разработка психологии мас-
совых социальных движений, одной из разновидностей 
которых являются революционные движения. Он при-
шел к выводу, что психологическими факторами развития 
общества являются подражание, общественное настроение 
и социальное поведение.

Л. И. Петражицкий считал, что психология представляет 
собой фундаментальную науку, которая должна стать осно-
вой общественных наук. По его мнению, реально сущест-
вуют только психические явления, а социально-истори-
ческие образования представляют собой их проекции, 
эмоциональные фантазмы (Л. И. Петражицкий, 1908).

Особое место в предреволюционной истории развития 
российской социальной психологии занимает В. М. Бехте-
рев. В его работе «Предмет и задачи общественной психо-
логии как объективной науки» (1911) содержится развер-
нутое изложение о сущности социально-психологических 
явлений, о предмете и методах социальной психологии. 
Фундаментальный труд В. М. Бехтерева «Коллективная 
рефлексология» (1921) может рассматриваться как первый 
в России учебник по социальной психологии. Автор выде-
лял системообразующие признаки коллектива: общность 
интересов и задач, побуждающих коллектив к единству 
действий. В качестве социально-психологических феноме-
нов он рассматривал взаимодействие, взаимоотношения, 
общение, коллективные наследственные рефлексы, кол-
лективное настроение, сосредоточение и наблюдение, твор-
чество, согласованные коллективные действия. Механизмы 
взаимовнушения, взаимоподражания, взаимоиндукции слу-
жат объединению людей в коллективе. Особое место как 
объединяющему фактору принадлежит языку. Коллектив 
как целостное единство представляет собой развивающееся 
образование.

Эксперимент, поставленный В. М. Бехтеревым вместе 
с М. В. Ланге, показал, как социально-психологические 
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явления — общение, совместная деятельность — влияют 
на формирование процессов восприятия, представлений, 
памяти. Работой М. В. Ланге и В. М. Бехтерева (1925) поло-
жено начало экспериментальной социальной психологии 
в России. Эти исследования послужили истоком особого 
направления в отечественной психологии — изучения роли 
общения в формировании психических процессов.

Второй период 
(20-е гг. — первая половина 30-х гг. XX в.)

Период 20-30-х гг. XX в. для социальной психологии 
в России был поиском своего пути в развитии мировой соци-
ально-психологической мысли. Этот поиск осуществлялся 
двумя способами: в дискуссиях с основными школами зару-
бежной социальной психологии, а также путем освоения 
марксистских идей и применения их к пониманию сути соци-
ально-психологических явлений. Особое место в дискуссиях 
по вопросу о перестройке психологии на основе марксизма 
занимал Г. И. Челпанов. Он утверждал, что социальная 
психология должна изучать генезис идеологических форм 
по специальному марксистскому методу, заключающемуся 
в изучении происхождения указанных форм в зависимости 
от изменений социального хозяйства (Г. И. Челпанов, 1924). 
Он утверждал, что задачей реформы психологии должна 
быть организация работ по изучению социальной психологии 
(Г. И. Челпанов, 1926). По вопросу реформы науки высту-
пали также К. Н. Корнилов (1924), П. П. Блонский (1920).

Одним из основных направлений в социальной психо-
логии 20-30-х гг. XX в. было исследование проблемы кол-
лективов. В детальной разработке теории коллективов, их 
классификации, изучении разных коллективов, проблем 
их развития участвовали многие социальные психологи 
Б. В. Беляев (1921), Л. Бызов (1924), Л. Н. Войтолов-
ский (1924), А. С. Затужный (1930), М. А. Рейснер (1925), 
Г. А. Фортунатов (1925) и др.

В 1930 г. состоялся I Всесоюзный съезд по изучению 
поведения человека, сыгравший важную роль в научно-
организационном становлении социальной психологии 
в России. В специальном постановлении съезда были отра-
жены теоретические и методологические задачи по изуче-
нию коллектива. Начало 30-х гг. XX в. было пиком развития 
социально-психологических исследований и в прикладных 
отраслях, особенно в педологии и психотехнике.
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