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Введение

Что же такое социальная психология? 
- это область психологии, изучает механизмы сознания и поведения социальных 
общностей, групп, индивидов, их межличностных отношений, социальную 
детерминированность и роль этих механизмов в различных сферах общества и 
разных ситуациях; 
- это область психологии, призвана изучать те психологические явления и законы, 
которые возникают как результат общения людей друг с другом; 
- это научное исследование поведения человека под влиянием, присутствия, 
поведения и продуктов деятельности других людей, одного или группы, в 
прошедшем, настоящем и будущем. 
Обобщая данные определения, можно сказать: 
Социальная психология - это отрасль психологической науки, которая изучает 
факты, закономерности и механизмы поведения, общения и деятельности 
личностей, обусловленные включенностью их в социальные общности, а также 
психологические особенности этих общностей. 
Опираясь на это определение, можно утверждать, что предметом социальной 
психологии являются факты, закономерности и механизмы поведения, общения и 
деятельности отдельных личностей и групп, связанные с их включенностью в 
социальные общности. 
1. Методы социальной психологии

В современной науке термином "методология" (от греч - Путь исследования или 
познания) обозначают три разных уровня научного знания. 
1. Общая методология - это совокупность общих принципов, способов организации 
(построения) и стандартов достоверности научного знания. Примерами таких 
принципов могут быть принципы детерминизма, соответствия, дополнительности, 
развития и т.п. 
2. Частная методология - совокупность частных принципов, постулатов, посылок и 
т.п., применяемых в конкретной области знания. 
3. Методические приемы - совокупность методик исследования, терапии, развития и 



т.п. 
Для научного исследования с позиций современной методологии науки характерны: 
1) наличие конкретного объекта исследования; 2) дифференцированное решение 
эмпирических (выявление фактов, разработка методов измерения), логических 
(вывод одних положений из других, установление связей между ними) и 
теоретических (выяснение причин, констатация принципов, формулирование 
гипотез и законов) познавательных задач; 3) четкое различение между 
установленными фактами и гипотезами; 4) объяснение и прогнозирование фактов и 
явлений. 
Каждая из перечисленных характеристик имеет свою специфическую реализацию в 
социальной психологии. Так, в качестве объекта исследования классический 
бихевиоризм принимает лишь элементы поведения, когнитивизм - образы, 
ценности, установки и т.п. Социально-психологические теории не имеют такой 
логической строгости и определенности, как в естественных науках (типа физики). 
Методологические, эмпирические и логические задачи в социальной психологии 
зачастую взаимно переплетены и с трудом поддаются дифференциации. 
Приведенные примеры показывают, что совокупность общенаучных критериев 
применима к социальной психологии с большими оговорками. 
В 40-е годы американский социолог Р.Мертон предложил выделять в структуре 
социологии теории трех уровней: 1) общие (всеохватывающие теории). 2) теории 
среднего уровня и 3) эмпирические обобщения. Теории среднего уровня - это 
совокупность эмпирически проверяемых гипотез и положений, выступающих как 
посредник между малыми рабочими гипотезами и, всеобъемлющими спекуляциями. 
Примерами таких теорий в социальной психологии являются теории: фрустрации - 
агрессии Миллера и Лолларда, когнитивного диссонанса Л.Фестингера; конкуренции 
и кооперации Дойча; социальной власти Картрайта и Френча.
Своеобразие социальной психологии связано, прежде всего о особенностями 
объектов приложения социально-психологических методов. Такими объектами, в 
первую очередь, являются: личность отдельного человека, группы людей, 
взаимодействие между ними. Если мы хотим, например, получить какую-либо 
информацию, то следует учитывать индивидуально-психические особенности, 
состояние, ценностные ориентации, отношение к опросу обследуемого и т. п. 
моменты, их влияние на качество получаемой информации. Все это необходимо 
иметь в виду и в случае применения методов управления, обучения, развития, и т.п. 
Существуют различные классификации социально-психологических методов. Н.И. 
Шевандрин использует следующую типологию. Методы: 
1) феноменологизации и концептуализации; 
2) исследования и диагностики; 
3) обработки и интерпретации; 
4) коррекции и терапии: 
5) мотивирования и управления; 
6) обучения и развития; 
7) конструирования и творчества. 



Между перечисленными методами социальной психологии нет жестких границ, они 
взаимосвязаны, взаимопересекаются, дополняют друг друга. Скорее следует 
говорить об акценте в той или иной группе методов на решение определенного круга 
задач. Так, например, чтобы научить использованию методов психологии, 
необходимо, кроме применения собственно социально-психологических методов 
обучения, знать, наличный уровень знаний студента, его индивидуально-
психологические особенности, доминирующий стиль деятельности и т. п., а для этого 
требуется применение методов исследования и диагностики, обработки и 
интерпретации. Зная личностные особенности человека, степень их соответствия 
целям и задачам обучения, мы, возможно, будем вынуждены как-то скорректировать 
эти особенности, а значит - использовать методы терапии и коррекции, а также 
методы мотивирования и управления. При этом может понадобиться 
сконструировать среду общения и проявить творческую спонтанность в приложении 
указанных методов к реальной жизненной ситуации.
Методы феноменологизации и концептуализации позволяют произвести 
предварительную работу по выделению и первоначальной категоризации, 
интересующих нас социально-психологических феноменов и проблем. Вычленение 
указанных феноменов осуществляется в соответствии с имеющимися социальными 
потребностями, а предварительная концептуализация - путем соотнесения с 
имеющимися моделями и теориями. 
К группе методов исследования и диагностики можно отнести: наблюдение, опрос, 
эксперимент, анализ продуктов деятельности, моделирование. При организации 
наблюдения важно ответить на вопросы: Что наблюдать? Как фиксировать 
результаты? В случае опроса большое значение играет желание испытуемых 
искренне отвечать (мотивация), их осведомленность и интеллектуальный уровень, 
учет воздействия на опрашиваемых ситуации обследования. Лабораторный 
эксперимент представляет собой искусственно созданную модель действительности; 
при этом важно отобрать наиболее существенные факторы, уметь перенести 
полученные результаты на поведение обследуемых в обыденной жизни. В качестве 
продуктов деятельности могут выступать различные документы, сочинения, 
контрольные работы и т.п. При этом эффективность метода зависит от объема 
информации и оптимальности выделения единиц анализа. Моделирование, в свою 
очередь, требует построения моделей исследуемых явлений и анализа их на ЭВМ.
Группа методов обработки и интерпретации. Для обработки полученных данных 
чаще всего используются статистические методы (нахождение средних значений, 
отклонений от среднего, значения связи между переменными, уровня значимости, 
достоверности, выявление факторов и т.п.). Такие методы позволяют вскрыть 
имеющиеся закономерности, представить информацию в обобщенном и наглядном 
виде. Важную роль играют методы интерпретации, которые придают 
содержательно-психологический смысл полученным данным. 
Выбор методов диагностики и обработки определяется целью исследования и 
ограничениями (по времени, ресурсам, профессиональной компетентности и т. п.), 
учет которых необходимым для более точного измерения. 



Методы групповой терапии и коррекции позволяют улучшать и развивать 
различные личностные и групповые характеристики, умения, навыки и т.п. 
Выделяют группы: телесной терапии, встреч, терапии искусством, гештальттерапии. 
поведенческого тренинга, психодрамы и др. 
В социальной психологии разрабатываются различные методы мотивирования и 
управления, позволяющие побуждать субъектов к деятельности и организовывать ее 
для отдельных личностей и групп. 
Методы обучения и развития личности (или группы) призваны задействовать 
социально-психологический потенциал межличностного взаимодействия для 
повышения эффективности усвоения конкретных знаний, умений, навыков 
(например, по физике, делопроизводству или управлении людьми). Указанные 
методы обеспечивают рост уровня межличностной компетентности, развитие 
личностных особенностей членов группы (уверенное поведение, межличностная 
коммуникация или нравственный потенциал) или самой группы в целом. 
Целенаправленное использование взаимного влияния людей является 
революционным достижением социальных наук в XX веке и широко используется с 
целью обучения и развития (дискуссионные методы, деловые игры, тренинги 
межличностной чувствительности и личностного роста и т. п.). 
Методы конструирования и творчества позволяют задействовать потенциал 
группового взаимодействия с целью алгоритмизированного (по заданной 
совокупности правил) или полностью спонтанного порождения чего-либо нового 
(решения конфликтной ситуации, разработки технического устройства, методики 
обучения и т.п.).
2. Факторы формирования личности человека
Для выявления факторов формирующих личность человека рассмотрим такое 
понятие как структура личности. В структуре проявлений личности можно выделить 
три глобальные составляющие: 
1) индивид; 
2) персона; 
3) индивидуальность. 
Индивид - это психосоматическая организация личности, делающая ее 
представителем человеческого рода. 
Персону образуют социально-типические образования личности, что, как правило, 
обусловлено сходным для большинства людей влиянием социального окружения. 
Индивидуальность - это своеобразное сочетание особенностей, отличающих одного 
человека от другого (это и индивидуально-неповторимые особенности организма, и 
те, которые следует отнести к уникальным свойствам личности).
Человека как личность формируют следующие составляющие:
1) темперамент - особенности нейродинамической организации индивида; 
2) потребностно-мотивационная сфера. Она включает различные потребности 
(испытываемые человеком нужды в определенных условиях жизнедеятельности и 
развития), мотивы (связанные с удовлетворением определенных потребностей 
побуждения к деятельности) и направленность (система устойчивых предпочтений и 



мотивов личности, ориентирующих динамику ее развития, задающая главные 
тенденции ее поведения); 
3) эмоционально-волевая сфера; 
4) когнитивно-познавательная сфера; 
5) характер - совокупность устойчивых, преимущественно прижизненно 
формируемых свойств; 
6) способности - сочетание психических свойств, являющихся условием успешного 
выполнения какой-либо одной или нескольких видов деятельности.
Рассмотрев личность человека с позиции ее структуры и формирующих ее факторов 
можно сделать вывод, что основными факторами формирования личности являются 
внешние и внутренние факторы.
Внутренние факторы - это индивидуальные особенности личности 
(индивидуальность - уникальные особенности личности).
Внешние факторы - это среда, в которой происходит формирование личности, ее 
социализация.
Внутренние факторы в совокупности с процессом развития составляют процесс 
совершенствования человека.
В первую очередь, биологическое развитие, так и развитие в целом, обусловливает 
фактор наследственности. Новорожденный несет в себе комплекс генов не только 
своих родителей, но и их отдаленных предков, то есть имеет свой, только ему 
присущий богатейший наследственный фонд или наследственно предопределенную 
биологическую программу, благодаря которой возникают и развиваются его 
индивидуальные качества. После рождения процесс развития характеризуется тремя 
последовательными этапами: впитывание информации, подражание и личный опыт. 
Внешние факторы влияют на последовательность и поступательность изменений, 
происходящих в сознании и поведении личности. Воспитание связано с 
субъективной деятельностью, с выработкой у человека определенного 
представления об окружающем его мире. Социализация представляет собой процесс 
становления личности, постепенное усвоение требований общества, приобретение 
социально значимых характеристик сознания и поведения, которые регулируют ее 
взаимоотношения с обществом. Социализация личности начинается с первых лет 
жизни и заканчивается к периоду гражданской зрелости человека, хотя, разумеется, 
полномочия, права и обязанности, приобретенные им, не говорят о том, что процесс 
социализации полностью завершен: по некоторым аспектам он продолжается всю 
жизнь. 
Мощным инструментом социализации личности в наше время выступают средства 
массовой информации -- печать, радио, телевидение. Ими осуществляется 
интенсивная обработка общественного мнения, его формирование. При этом в 
одинаковой степени возможна реализация как созидательных, так и 
разрушительных задач.
Социализация личности органично включает в себя передачу социального опыта 
человечества, поэтому преемственность, сохранение и усвоение традиций 
неотделимы от повседневной жизни людей.



3. Психологические процессы в малой группе
Причины возникновения малой группы можно условно разделить на 
социологические и психологические. 
В случае формальных (организованных) групп причины их возникновения лежат вне 
самих групп и определяются более широкой социальной системой. К 
социологическим факторам можно отнести, например, престижность профессии. 
Психологические детерминанты возникновения малой группы включают 
потребности: общения, чувства принадлежности, взаимопомощи, взаимной защиты и 
т.п. 
Неформальная группа возникает спонтанно. Возникновение организованной малой 
группы необходимо рассматривать как двухступенчатый процесс, включающий: 
1) объявление ее как цемента более общей системы: 
2) наполнение группы конкретными индивидами, способными реализовать ее цели и 
задачи. 
Второй этап не только обусловлен активностью внешних организационных 
структур, но и зависит от личных побуждений входящих в группу индивидов
Основными свойствами сплоченной группы являются: 
1) привлекательность членов группы друг для друга (т.е. степень симпатии, 
испытываемой к ним окружающими); 
2) сходство между участниками группы (чаще всего в ценностях, установках, 
стереотипах поведения и т. п.); 
3) особенности групповых целей (их соответствие потребностям членов группы, 
четкость постановки, успех группы в их достижении); 
4) своеобразие взаимосвязи членов группы (чаще всего здесь идет речь о 
последствиях кооперативной и конкурентной стратегий поведения членов группы); 
5) удовлетворенность групповой деятельностью (как часть общей 
удовлетворенности трудом); 
6) характер руководства и принятия решений (имеются в виду стили руководства и 
действительное участие индивидов в выработке групповых решений); 
7) структурные свойства группы (главным образом модели коммуникативных сетей 
и статусно-ролевые аспекты структуры); 
8) групповая атмосфера (ее аналогом, как правило, являются, особенности 
межличностных отношений, складывающихся - между членами группы)
Уровни групповой структуры
Существует несколько измерений (или уровней) групповой структуры 
1. Формально-статусное измерение. Оно дает представление о соподчиненности 
позиций индивидов в системе официальных отношений малой группы и фактически 
полностью зафиксировано в штатном расписании организации. Например, студент --
> преподаватель --> декан --> ректор. 
2. Социометрическое измерение характеризует субординированность позиций 
индивидов в системе внутригрупповых межличностных предпочтении и 
представляется как в классическом варианте социометрической структуры группы, 
так и в аутосоциометрической ее модификации. Например, учащийся, которого 



большинство группы предпочитают в общении, имеет статус эмоционального 
лидера в социометрическом измерении внутригрупповой активности, а учащийся, с 
которым никто не общается - статус неизбираемого. 
Внимание ряда исследователей привлекло соотношение между величиной статуса 
индивида и степенью соответствия его поведения нормам группы, т. е. 
конформностью. В настоящее время можно говорить лишь о многозначной 
трактовке данного соотношения, проявляющегося в том, что: 
а) высокостатусный участник группы более конформен, чем низкостатусный; 
б) высокий статус в группе обеспечивается полным согласием с групповыми 
нормами: 
в) в отдельных ситуациях наибольшую приверженность групповым нормам 
демонстрирует субъект, занимающий вторую по степени престижности позицию в 
группе; 
г) высокостатусному субъекту может быть позволено отклонение от групповых норм 
в попытке способствовать достижению групповой цели. 
3. Коммуникативное измерение реализуется в коммуникативных сетях, 
фиксирующих соподчиненность позиций индивидов в зависимости от расположения 
последних в системах информационных потоков и концентрации у них той или иной 
информации, касающейся группы. Известно, что обладание информацией 
положительно связано с величиной официального статуса индивида в группе; 
высокостатусным членам группы адресуют больше сообщений и эти сообщения 
носят более дружеский характер, чем те, которые посылаются низкостатусным 
субъектам. 
4. Важным измерением групповой динамики является отношение власти. Позиции 
социальной власти отражают, субординированность вертикальных расположений 
индивидов в зависимости от способности оказывать влияние в группе. 
Согласно материалам эмпирических исследований, наиболее влиятельный по тому 
или иному параметру социальной власти субъект часто воспринимается другими 
участниками группы в качестве своеобразного центра ее коммуникации. 
Лидерство является еще одним из выделенных выше измерений структуры малой 
группы. Оно определяется иерархией позиций индивидов в зависимости от их 
ценностных потенциалов и вкладов в жизнедеятельность группы. Наиболее 
рельефно это измерение групповой структуры проявляется в инструментальном и 
эмоциональном лидерстве.
Межличностные отношения в групповом процессе, влияние темперамента 
участников общения на его характер
В межличностных отношениях применительно к групповому процессу можно 
выделить три основных аспекта: 
- межличностное восприятие, 
- совместимость, 
- конфликтность. 
Межличностное восприятие затрагивает такую область социально-перцептивной 
проблематики, как феномен каузальной атрибуции (приписывание причин 



поведения). На это восприятие оказывает влияние фактор межгруппового 
взаимодействия (имеется в виду социальный план жизнедеятельности группы). 
Межличностная совместимость - аспект анализа отношений, складывающихся между 
членами группы, главным образом в "пространстве" парного взаимодействия. 
На характер общения в группе оказывает влияние темперамент его участников. 
Традиционно выделяют четыре типа темперамента: сангвинический, 
флегматический, холерический, меланхолический. 
Сангвиник жизнерадостен, энергичен, инициативен, восприимчив к новому, быстро 
сходится с людьми. Легко контролирует свои эмоции и переключается с одного вида 
деятельности на другой. 
Флегматик уравновешен, медлителен, тяжело приспосабливается к новым видам 
деятельности и новой обстановке. Долго обдумывает новое дело, но, начав его 
выполнение, обычно доводит до конца. Настроение, как правило, ровное, спокойное. 
Холерик активен, предприимчив, отличается большой работоспособностью, 
упорством в преодолении трудностей, однако подвержен резким сменам настроения, 
эмоциональным срывам, депрессии. В общении бывает резок. 
Меланхолик впечатлителен, повышенно эмоционален, при этом больше подвержен 
отрицательным эмоциям. В сложных ситуациях склонен проявлять растерянность, 
терять самообладание. Мало предрасположен к активному общению. В 
благоприятной обстановке может хорошо справляться со своими обязанностями. 
Заключение
В концептуальном плане центральной составляющей социальной психологии 
является ее понятийный аппарат (система основных понятий), определяющий 
структуру личности, малых групп и психологические состояния массовых явлений.
Социальная психология тесно связана с другими отраслями психологии, такими, как: 
общая психология, возрастная психология, педагогическая психология и т. п. 
Социальная психология стала независимой отраслью психологической науки отчасти 
потому, что специалисты различных отраслей знания не в состоянии были решить 
некоторые узкопрофилированные психологические проблемы. 
Являясь пограничной между общей психологией и социологией, социальная 
психология изучает такие психологические образования как: социальные 
потребности и интересы, сознание и самосознание, социально-психологический 
климат, общественное мнение, умонастроения; такие групповые феномены как 
идентификация, адаптация, внушение, подражание, эмоциональное 
взаимозаражение и т.д.
Основными разделами социальной психологии являются: 
1) психология совместной деятельности и общения; 
2) социальная психология личности; 
3) психология межличностных отношений; 
4) психология социальных групп. 
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