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ПРЕДИСЛОВИЕ

Всякий учебник для университета представляет со
бой своеобразное резюме того состояния научной дис
циплины, которого она достигла к настоящему времени,
т. е. он должен бережно донести до читателя всю глуби
ну, сложность, порой противоречивость, тех поисков,
которыми полна наука сегодняшнего дня. Однако
учебник тем и отличается от монографий, что он фикси
рует нечто гораздо более «безусловное» в науке, со
держит в себе определенный свод того, что изучено,
доказано, достаточно устоялось. Примирить эти две
традиции удается далеко не всегда, особенно для тех
научных дисциплин, которые вообще трудно назвать
«устоявшимися». Несомненно, что социальная психоло
гия находится в таком именно положении.
Развиваясь с большим перерывом в качестве само
стоятельной отрасли знания, социальная психология в
нашей стране имеет весьма короткую историю. Более
длительно существующая традиция развития этой дис
циплины в немарксистской системе знания не помога
ет делу, а, напротив, порождает ряд дополнительных
трудностей. Социальная психология ближе всех осталь
ных частей психологической науки связана с социаль
ными и идеологическими проблемами, и опыт ее за
падной традиции требует принципиального критическо
го переосмысления. Марксистская же социальная пси
хология находится лишь в процессе становления.
Поэтому написать традиционный учебник здесь про
сто не представляется возможным: нельзя найти «гото
вые» формы знания, если сама наука демонстрирует
з

собой живой процесс формирования совершенно новых
принципов, их воплощения в практике исследований.
Строго говоря, ни одна из истин здесь не безусловна,
количество вопросов превышает количество ответов на
них. В тот период, когда речь шла о праве социальной
психологии на существование, можно и нужно было со
брать воедино все разрозненные элементы знания и
«доказать», что социальная психология не только дол
жна быть, но и что она есть. Теперь же, когда никто
не сомневается в необходимости этой дисциплины и ее
реальном существовании, необходимо доказать, что в
ней еще не достроено, не выяснено, спорно. Вряд ли
стоит бояться того, что это скомпрометирует науку.
Скорее наоборот: всякая рефлексия всегда означает оп
ределенный уровень зрелости научной дисциплины.
С другой стороны, не писать учебник, «ждать», пока все
устоится в этой сравнительно новой отрасли знания,
нельзя. Новые поколения приходят в науку, они строят
ее, дать им в руки своего рода компас — значит способ
ствовать быстрейшему возведению всего здания. Эта за
дача особенно важна для профессионалов, для сегод
няшних студентов-психологов, кому предстоит решать
все эти непростые задачи. Жажда социально-психологи
ческих знаний давно уже настолько сильна, что любое
пособие по этой дисциплине «расхватывается» мгновен
но. Вышло много работ, которые не названы учебника
ми для вузов, но фактически выполняют и эту роль. Те
перь назрела задача написать учебник специально для
студентов психологических факультетов и отделений
университетов. Именно в нем уместно поставить все
спорные, дискуссионные вопросы, потому что его чита
телям предстоит профессионально работать в этой обла
сти. В нем необходимо четко проследить все повороты
той полемики, которую советская социальная пси
хология ведет с западной традицией развития этой дис
циплины. В нем важно точно оговорить все пункты взаи
моотношения с этой традицией — принципиальную
неприемлемость многих теоретических схем и методоло
гических подходов и вместе с тем допустимость и воз
можность использования конкретных методических при
емов и отдельных результатов. В этом учебнике надо
во весь рост поставить и саму задачу построения марк
систской социальной психологии как науки, обладающей
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принципиально иными методологическими принципами,
и, главное, — заботливо проанализировать те ростки, в
которых эти принципы воплощаются в ткань конкрет
ных исследований.
Естественно, при этом встают и некоторые «вечные»
вопросы написания учебников: излагать ли общую кон
цептуальную схему науки и тогда в большей мере рас
сказывать «о социальной психологии» или максималь
но полно представить экспериментальную практику,
так, чтобы это не был «рассказ о науке», а она говори
ла сама за себя. Соединить в полной мере два эти под
хода не удастся, поскольку объем учебника не выдер
жал бы этого. И в данной книге не удалось найти опти
мального решения: здесь будет дан компромиссный ва
риант. Лишь в некоторых случаях будут полностью пред
ставлены эксперименты, относящиеся к той или иной
области. Главная задача в том, чтобы сделать ясной ос
новную канву социальной психологии как научной дис
циплины, развивающейся в рамках марксистского миро
воззрения и на основе принципов, разработанных в со
ветской общей психологии. Эта общая схема рассмотре
ния предмета поможет увидеть более четко необходи
мые направления исследований и обнаружить «белые
пятна».
Такой путь заставляет нарушить еще одну заповедь
написания учебника — сведение к минимуму ссылок на
позиции различных авторов и тем более употребления
цитат. Вся ситуация в науке противится такой тради
ции. Дискуссионные вопросы на данном этапе развития
социальной психологии нельзя замалчивать: в ходе та
ких дискуссий отыскиваются решения и новые подхо
ды. Точно так же вряд ли целесообразно не упоминать
работы, идеи которых представляются спорными авто
ру. Конечно, право каждого исследователя защищать
свою позицию, свой подход, но в тех случаях, когда осу
ществляется поиск, когда истины еще не доказаны,
нормой взаимоотношений между исследователями дол
жно быть добросовестное изложение максимального
количества идей. Это не означает упоминания всех, ра
ботающих в ключе той или иной идеи: длинные переч
ни фамилий уместны в авторефератах диссертаций, но
загромоздят учебник. Необходимо упомянуть основные
имена и идеи, в других же случаях студенты будут от
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сылаться к соответствующим работам, которые приво
дятся в сносках.
Настоящий учебник написан на основе курса лекций
по социальной психологии, прочитанных иа факульте
те психологии МГУ в 1975—1978 гг. Я признательна
тем поколениям студентов, которые слушали этот курс
и своими вопросами помогли достичь в изложении оп
ределенной ясности, а также всем сотрудникам и аспи
рантам кафедры социальной психологии МГУ, кото
рые в разные годы посещали этот курс, вели на основе
его программы семинарские занятия и в бесконечных
дискуссиях обсуждали поставленные проблемы. Особо
хочу поблагодарить профессора А. Н. Леонтьева за
тот исключительно благоприятный режим, который был
создан им на факультете для утверждения курса соци
альной психологии.

Раздел I
ВВЕДЕНИЕ

Глава 1
МЕСТО СОЦИАЛЬНОЙ п с и х о л о г и и
В СИСТЕМЕ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ

Само сочетание слов «социальная
психология» указывает на специ
фическое место, которое занимает
эта дисциплина в системе научного знания. Возникнув
на стыке наук — психологии и социологии, — социаль
ная психология до сих пор сохраняет свой особый ста
тус, который приводит к тому, что каждая из «роди
тельских» дисциплин довольно охотно включает ее в
себя в качестве составной части. Такая неоднозначность
положения научной дисциплины имеет много различ
ных причин. Главной из них является объективное су
ществование такого класса фактов общественной жиз
ни, которые сами по себе могут быть исследованы лишь
при помощи объединенных усилий двух наук — психо
логии и социологии. С одной стороны, любое обществен
ное явление имеет свой «психологический» аспект, по
скольку общественные закономерности проявляются не
иначе, как через деятельность людей, а люди действу
ют, будучи наделенными сознанием и волей. С другой
стороны, в ситуациях совместной деятельности людей
возникают совершенно особые типы связей между ни
ми, связей общения и взаимодействия, и анализ их не
возможен вне системы психологического знания. Другой
причиной двойственности положения социальной пси
хологии является сама история становления этой дис
циплины, которая вызревала в недрах одновременно и
социологического и психологического знания, и в пол
ном смысле слова родилась «на перекрестке» этих двух
наук. Все это создает немалые трудности как в опре
Подход
к проблеме
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делении предмета социальной психологии, так и в вы
явлении круга ее проблем.
Вместе с тем потребности практики общественного
развития диктуют необходимость исследования таких
пограничных проблем, и они не могут «ожидать» окон
чательного решения вопроса о предмете социальной пси
хологии. Запросы на социально-психологические иссле
дования в условиях развитого социалистического обще
ства поступают буквально из всех сфер общественной
жизни, в связи с тем что все больше возрастает потреб
ность в сознательном управлении общественными про
цессами. Такие запросы следуют из области промыш
ленного производства, из различных сфер воспитания,
из системы массовой информации, из области демогра
фической политики, борьбы с антиобщественным пове
дением, спорта, сферы обслуживания и т. д. Можно
утверждать, что практические запросы опережают раз
витие теоретического знания в социальной психологии.
Все это, несомненно, стимулирует интенсивное разви
тие социальной психологии на современном этапе. Не
обходимость этого усугубляется еще двумя обстоятель
ствами. Во-первых, тем, что в истории существования
советской социальной психологии как самостоятельной
науки был довольно длительный перерыв, и новый этап
бурного оживления социально-психологических иссле
дований начался лишь в конце 50-х — начале 60-х го
дов. Во-вторых, тем, что социальная психология по свое
му существу является наукой, стоящей весьма близко
к острым социальным и политическим проблемам, к иде
ологии, а потому принципиально возможны две различ
ных традиции в ее развитии: в системе как марксист
ского, так и немарксистского мировоззрения. Социаль
ная психология на Западе существует в рамках этой
второй традиции, и, поскольку там она имеет весьма
солидную историю, возникает вопрос об отношении к
теоретическим и методологическим подходам западных
исследователей, а также к результатам, полученным
ими. Становление марксистской традиции в социально
психологическом знании неизбежно включает в себя
критический анализ зарубежной социальной психоло
гии.
Таким образом, для социальной психологии, как,
может быть, ни для какой другой науки, актуально од
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новременное решение двух задач: и выработки прак
тических рекомендаций, полученных в ходе прикладных
исследований, столь необходимых практике, и «достраи
вание» своего собственного здания, как целостной сис
темы научного знания, с уточнением своего предмета,
разработкой специальных теорий и специальной мето
дологии исследований. Для советских ученых это озна
чает разработку системы марксистского социально-пси
хологического знания.
Приступая к решению этих задач, естественно, необ
ходимо, пока не прибегая к точным дефинициям, очер
тить круг проблем социальной психологии для того,
чтобы не только интуитивно, но и более строго опреде
лить задачи, которые могут быть решены средствами
этой дисциплины. Мы исходим при этом из признания
того факта, что, несмотря на пограничный характер,
социальная психология представляет собой часть пси
хологии (хотя существуют и другие точки зрения, на
пример, отнесения социальной психологии к социоло
гии). Следовательно, определение круга ее проблем бу
дет означать выделение из психологической проблема
тики тех вопросов, которые относятся к компетенции
именно социальной психологии. Поскольку советская
психологическая наука в определении своего предмета
исходит из принципа деятельности, можно условно обо
значить специфику социальной психологии как изуче
ние закономерностей поведения и деятельности людей,
обусловленных их включением в социальные группы,
а также психологических характеристик самих этих
групп.
К такому пониманию своего предмета социальная
психология пришла не сразу, и поэтому для уяснения
вопроса полезно проанализировать содержание тех дис
куссий, которые имели место в ее истории.
В истории советской социальной
Дискуссия о пред
психологии можно выделить два
мете социальной
этапа
этой дискуссии: 20-е годы и
психологии в 20-е
конец 50-х — начало 60-х годов,
годы
Оба эти этапа имеют не только
исторический интерес, но и помогают более глубоко по
нять место социальной психологии в системе научного
знания и способствуют выработке более точного опре
деления ее предмета.
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В 20-е годы, т. е. в первые годы Советской власти,
дискуссия о предмете социальной психологии была сти
мулирована двумя обстоятельствами. С одной стороны,
сама жизнь в условиях нового становящегося общест
венного строя выдвинула задачу разработки социально
психологической проблематики. С другой стороны, идей
ная борьба тех лет неизбежно захватила и область со
циально-психологического знания. Как известно, эта
острая идейная борьба развернулась в те годы между
материалистической и идеалистической психологией,
когда вся психология как наука переживала период
острой ломки своих философских, методологических ос
нований. Для судьбы социальной психологии1 особое
значение имела точка зрения Г И. Челпанова, который,
защищая позиции идеалистической психологии, предло
жил разделить психологию на две части: социальную
и собственно психологию. Социальная психология, по
его мнению, должна разрабатываться в рамках марк
сизма, а собственно психология должна остаться эмпи
рической наукой, независимой от мировоззрения вооб
ще и от марксизма в частности. Такая точка зрения фор
мально была за признание права социальной психоло
гии на существование, однако ценой отлучения от марк
систских философских основ другой части психологии.
Естественно, что позиция Г. И. Челпанова оказалась
неприемлемой для тех психологов, которые принимали
идею перестройки философских оснований всей психо
логии, включения ее в систему марксистского знания.
Возражения Челпанову приняли различную форму.
Прежде всего была высказана идея о том, что, по
скольку, будучи интерпретирована с точки зрения марк
систской философии, вся психология становится со
циальной, нет необходимости выделять еще какую-то
специальную социальную психологию: просто едийая
психология должна быть подразделена на психологию
индивида и психологию коллектива. Эта точка зрения
получила свое отражение в работах В. А. Артемова12,
Другой подход был предложен с точки зрения получив
шей в те годы популярность реактологии. Здесь также
1 См. подробнее: Б у д и л о в а Е. А. Философские проблемы в
советской психологии, гл. 2. М., 1971.
2 А р т е м о в В. А. Введение в социальную психологию. М.,
1927.
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вопреки Челпанову предлагалось сохранение единства
психологии, но в данном случае путем распространения
на поведение человека в коллективе метода реактоло
гии. Конкретно это означало, что коллектив понимался
лишь как единая реакция его членов на единый раздра
житель, а задачей социальной психологии было изме
рение скорости, силы и динамизма этих коллективных
реакций. Методология реактологии была, как известно,
развита К. Н. Корниловым, соответственно ему же при
надлежит и реактологический подход к социальной
психологии3.
Своеобразное опровержение точки зрения Челпанова
было предложено и видным психологом П. П. Блон
ским. Для него «социальность» рассматривалась как
особая деятельность людей, связанная с другими людь
ми. Под такое понимание социальности подходила и
«деятельность» животных. Поэтому предложение Блон
ского заключалось в том, чтобы включить психологию
как биологическую науку в круг социальных проблем.
Противоречие между социальной и какой-либо другой
психологией здесь снималось, но на этот раз ценой биологизации психологии4.
Еще одно возражение Челпанову исходило от выда
ющегося советского физиолога В. М. Бехтерева. Как
известно, Бехтерев выступал с предложением создать
особую науку — рефлексологию. Определенную отрасль
ее он предложил использовать для решения социаль
но-психологических проблем. Эту отрасль Бехтерев
назвал «коллективной рефлексологией» и считал, что
ее предмет — это поведение коллективов, поведение лич
ности в коллективе, условия возникновения социаль
ных объединений, особенности их деятельности, взаи
моотношения их членов5. Для Бехтерева такое понима
ние коллективной рефлексологии представлялось прео
долением субъективистской социальной психологии, это
преодоление он видел в том, что все проблемы коллек
тивов толковались как соотношение внешних влияний с
двигательными и мимико-соматическими реакциями их
членов. Социально-психологический подход
должен
3 К о р н и л о в К. Н. Учебник психологии, изложенной с точки
зрения диалектического материализма. М.—Л., 1929.
4 Б л о н с к и й П. П. Очерк научной психологии. М., 1921.
5 Б е х т е р е в В. М. Коллективная рефлексология. Пг., 1921.
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был обеспечиваться соединением принципов рефлексо
логии (механизмы объединения людей в коллективы) и
социологии (особенности коллективов и их отношения
с условиями жизни и классовой борьбы в обществе).
В конечном итоге предмет коллективной рефлексологии
определялся следующим образом: «изучение возникно
вения, развития и деятельности собраний и сборищ . . ,
проявляющих свою соборную соотносительную деятель
ность как целое, благодаря взаимному общению друг с
другом входящих в них индивидов»6.
Хотя в таком подходе и содержалась полезная идея,
утверждающая, что коллектив есть нечто целое, в кото
ром возникают новые качества и свойства, возможные
лишь при взаимодействии людей, общая методологиче
ская платформа оказывалась весьма уязвимой. В про
тиворечие с замыслом эти особые качества и свойства
интерпретировались как раззивающиеся по тем же за
конам, что и качества индивидов. Это было данью ме
ханицизму, который пронизывал всю систему рефлексо
логии. Механицизм, в частности, проявился и в том,
как в коллективной рефлексологии соединялись биоло
гическое и социальное в человеке: хотя личность и объ
являлась продуктом общества, но при конкретном ее
рассмотрении в основу были положены ее биологичес
кие особенности и, прежде всего, социальные инстинкты.
Более того, при анализе уровней социальных связей
личности по существу допускались законы неорганичес
кого мира (закон тяготения, закон сохранения энер
гии), хотя сама идея такой редукции и подвергалась
критике. Поэтому, несмотря на отдельные, имеющие
большое значение для развития социальной психологии
находки, в целом рефлексологическая концепция
Бехтерева не могла стать основой марксистской традш
ции в социальной психологии.
Особенно радикальными оказались те предложение,
которые были высказаны относительно перестройки
социальной психологии в связи с дискуссией, развернув
шейся в те годы по поводу понимания идеологии.
М. А. Рейснер, например, предлагал построить марк
систскую социальную психологию путем прямого соот
несения с историческим материализмом ряда психоло
6 Там же, с. 40.
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гических и физиологических теорий. Но, поскольку са
ма психология должна строиться на учении об услов
ных рефлексах, в социально-психологической сфере до
пускалось прямое отождествление условных рефлексов,
например с надстройкой, а безусловных — с системой
производственных отношений. В конечном счете со
циальная психология объявлялась наукой о социаль
ных раздражителях разного вида и типа7.
Таким образом, несмотря на субъективное желание
многих психологов создать марксистскую социальную
психологию, такая задача в 20-е годы не была выпол
нена. Хотя отпор точке зрения Челпанова и был сделан
достаточно решительно, ключевые методологические
проблемы социальной психологии не были решены.
Стремясь противостоять идеалистическому подходу, ис
следователи сплошь и рядом оказывались в плену по
зитивистской философии, конкретным и специфическим
проявлением которой явился механицизм. Кроме того,
не было четкости и относительно предмета социальной
психологии: по существу были смешаны две проблемы,
или два различных понимания предмета социальной
психологии. С одной стороны, социальная психология
отождествлялась с учением о социальной детерминации
психических процессов; с другой стороны, предполага
лось исследование особого класса явлений, порождае
мых совместной деятельностью людей, прежде всего
явлений, связанных с коллективом. Те, которые прини
мали первую трактовку (и только ее), справедливо ут
верждали, что результатом перестройки всей психоло
гии на марксистской, материалистической основе долж
но быть превращение всей психологии в социальную.
Тогда никакая особая социальная психология не тре
буется. Это решение хорошо согласовывалось и с крити
кой позиции Челпанова. Те же, кто видел вторую зада
чу социальной психологии — исследование поведения
личности в коллективе и самих коллективов, — не смог
ли еще овладеть всем богатством марксистских идей на
столько, чтобы предложить адекватное решение проб
лем.
Результатом этой сложной борьбы явился тот факт,
что лишь первая из обозначенных трактовок предмета
7
Р е й с н е р М. А. Проблемы социальной психологии. Ростовна-Дону, 1925.
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социальной психологии получила права гражданства —
как учение о социальной детерминации психики. По
скольку в этом понимании никакого самостоятельного
статуса для социальной психологии не предполагалось,
попытки построения ее как особой дисциплины (или
хотя бы как особой части психологической науки) пре
кратились на довольно длительный срок.
Что же касается самого содержания этой задачи, то
она успешно решалась, но не как задача построения со
циальной психологии, а как часть общей задачи мате
риалистической переориентации психологии. Более то
го, решение этой части задачи стало как бы противопо
ставляться всяким разговорам о необходимости соци
альной психологии как таковой. Тот факт, что социаль
ная психология в то же самое время продолжала раз
виваться на Западе, притом в рамках немарксистской
традиции, привел некоторых психологов к отождествле
нию социальной психологии вообще лишь с ее «буржу
азным» вариантом, исключив саму возможность марк
систской социальной психологии. Само понятие «со
циальная психология» стало интерпретироваться как
синоним реакционной дисциплины, как атрибут лишь
буржуазного мировоззрения. Именно в этом смысле и
говорят о наступившем на длительный период «переры
ве» в развитии социальной психологии. Однако, термин
этот может быть употреблен лишь в относительном зна
чении. Действительно, имел место перерыв в самостоя
тельном существовании социальной психологии в нашей
стране, что не исключало реального существования от
дельных исследований, являющихся по своему предме
ту строго социально-психологическими. Эти исследова
ния были продиктованы потребностями общественной
практики, прежде всего, педагогической. Так, изучение
вопросов коллектива было сконцентрировано в сфере
педагогической науки, где работы Н. К. Крупской и
А. С. Макаренко имели отнюдь не только чисто педаго
гическое значение. Точно так же ряд проблем социаль
ной психологии продолжал разрабатываться в рамках
марксистско-ленинской философии, в частности пробле
мы общественной психологии классов и групп. Здесь
становление марксистской традиции в социально-психо
логическом знании осуществлялось с меньшими трудно
стями. Поскольку философия сама выступает, составной
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частью марксизма, ее развитие в 20-е годы в значитель
ной мере было подготовлено дореволюционными рабо
тами В. И. Ленина, и прежде всего книгой «Материа
лизм и эмпириокритицизм», второе издание которой
появилось в 1920 г.
Особо следует сказать и о том, как развивалась со
циально-психологическая мысль в рамках психологиче
ской науки. Важнейшую роль здесь сыграли исследова
ния Л. С. Выготского. Можно выделить два круга во
просов в работах Выготского, которые имеют непосред
ственное отношение к развитию социальной психологии.
С одной стороны, это учение Выготского о высших
психических функциях, которое в значительной степе
ни реализовало задачу выявления социальной детерми
нации психики (т. е., выражаясь языком дискуссии 20-х
годов, «делало всю психологию социальной»). Доказав,
что высшие психические функции (произвольное запо
минание, активное внимание, отвлеченное мышление,
волевое действие) нельзя понять как непосредственные
функции мозга, Л. С. Выготский пришел к выводу, что
для понимания сущности этих функций необходимо
выйти за пределы организма и искать корни их в об
щественных условиях жизни. Усвоение общественного
опыта изменяет не только содержание психической жи
зни, но и создает новые формы психических процессов,
которые принимают вид высших психических функций,
отличающих человека от животных. Таким образом
конкретные формы общественно-исторической деятель
ности становятся решающими для научного понимания
формирования психических процессов, естественные за
коны работы мозга приобретают новые свойства, вклю
чаясь в систему общественно-исторических отношений.
Начав с идеи об историческом происхождении высших
психических функций, Выготский развил далее мысль
о культурно-исторической детерминации самого процес
са развития всех психических процессов. Две известные
гипотезы Выготского (об опосредованном характере
психических функций человека и о происхождении вну
тренних психических процессов из деятельности, перво
начально «интерпсихической») позволяли сделать вы
вод, что главный механизм развития психики — это ме
ханизм усвоения социально-исторических форм дея
тельности. Такая трактовка проблем общей психологии
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давала солидную материалистическую основу для ре
шения собственно социально-психологических проблем.
С другой стороны, в работах Л. С. Выготского ре
шались и в более непосредственной форме социально
психологические вопросы, в частности высказывалось
свое понимание предмета социальной психологии. Оно
исходило из критики того понимания, которое было
свойственно В. Вундту, развивавшему концепцию «пси
хологии народов». Социальная психология, или «психо
логия народов», как ее понимал Вундт, рассматривала
в качестве своего предмета язык, мифы, обычаи, искус
ство, религию, которые Выготский назвал «сгустками
идеологии», «кристаллами». По его мнению, задача пси
холога заключается не в том, чтобы изучать эти «кри
сталлы», а в том, чтобы изучить сам «раствор». Но «рас
твор» нельзя изучить так, как предлагает Бехтерев,
т. е. вывести коллективную психику из индивидуальной.
Выготский не соглашается с той точкой зрения, что де
ло социальной психологии — изучение психики соби
рательной личности. Психика отдельного лица тоже со
циальна, поэтому она и составляет предмет социальной
психологии. В этом смысле социальная психология от
личается от коллективной психологии: предмет социаль
ной психологии — психика отдельного человека, а кол
лективной — личная психология в условиях коллектив
ного проявления (например, войска, церкви)8.
На первый взгляд кажется, что эта позиция сильно
отличается от современного взгляда на социальную пси
хологию, как она была нами условно определена. Но
в действительности отличие здесь чисто терминологиче
ское: Выготский сравнивает не «общую» и «социаль
ную» психологию (как это обычно делается теперь),
а «социальную» и «коллективную». Но легко видеть,
что «социальная» психология для него — это та самая
общая психология, которая усвоила идею культурно.;
исторической детерминации психики (в терминологии
20-х годов — это такая общая психология, которая «вся
стала социальной»). Термином же «коллективная пси
хология» Выготский обозначает тот самый второй ас
пект понимания социальной психологии, который не су
мели увидеть многие другие психологи 20-х годов или
8 В ы г о т с к и й Л. С. Психология искусства. М., 1968, с. 31.
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относительно которой они не сумели наити подлинно
научной методологии исследования. Поэтому можно по
праву утверждать, что идеи Выготского, высказанные
им в 20-е и позже, в 30-е годы явились необходимой
предпосылкой, сформировавшейся внутри психологиче
ской науки, для того чтобы впоследствии наиболее точ
но определить предмет социальной психологии.
В конце 50-х — начале 60-х годов
Современные предразвернулся второй этап дискуссии
ставления о пред0 предмете социальной психологии.
мете социальной
Два обстоятельства способствовали
психологии
новому обсуждению этой проблемы.
Во-первых, все расширяющиеся запросы практики.
Советское общество превратилось в общество развито
го социализма, все его качественные особенности раз
вернулись в полную меру, особое значение приобрели
проблемы сознательного регулирования и управления
общественными процессами. Решение основных эконо
мических, социальных и политических проблем позво
лило более пристально анализировать психологическую
сторону различных проявлений общественной жизни.
Активное обратное воздействие сознания на ход объек
тивных процессов должно быть особенно детально ис
следовано в условиях научно-технической революции,
где «психологический», «человеческий» фактор приоб
ретает столь значительную роль. Механизмы конкрет
ного взаимодействия общества и личности в этих усло
виях должны быть исследованы не только на социоло
гическом, но и на социально-психологическом уровне.
Во-вторых, к моменту, когда все эти проблемы с осо
бой остротой были поставлены жизнью, произошли
серьезные изменения и в области самой психологичес
кой науки. Советская психология, осуществившая свою
радикальную перестройку на базе марксистско-ленин
ской философии, превратилась к этому времени в раз
витую дисциплину, располагающую и солидными тео
ретическими работами, и широко разветвленной прак
тикой экспериментальных исследований. Значительно
возросла квалификация кадров как в профессиональном,
так и в методологическом плане. Таким образом, были
созданы необходимые и субъективные предпосылки для
нового обсуждения вопроса о судьбах социальной пси
хологии, о ее предмете, задачах, методах, а также о ее
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месте в системе наук. Обсуждение этих вопросов на но
вом уровне становилось не только необходимым, но и
возможным.
Дискуссия началась в 1959 г. статьей А. Г. Ковале
ва, опубликованной в журнале «Вестник ЛГУ», после
чего была продолжена на 2-м Всесоюзном съезде пси
хологов. Основная полемика касалась двух вопросов:
1) понимания предмета социальной психологии и соот
ветственно круга ее задач, 2) соотношения социальной
психологии с психологией, с одной стороны, и социоло
гией — с другой стороны. Несмотря на обилие нюансов
различных точек зрения все они могут быть сгруппиро
ваны в несколько основных подходов.
Так, по вопросу о предмете социальной психологии
сложилось три подхода. Первый из них, получивший
преимущественное распространение среди социологов,
понимал социальную психологию как науку о «массовидных явлениях психики». В рамках этого подхода
разные исследователи выделяли разные явления, под
ходящие под это определение; иногда больший акцент
делался на изучение психологии классов, других боль
ших социальных общностей и в этой связи на отдельных
элементах, сторонах общественной психологии групп,
таких, как традиции, нравы, обычаи и пр. В других слу
чаях большее внимание уделялось формированию об
щественного мнения, таким специфическим массовым
явлениям, как мода и пр. Наконец, внутри этого же под
хода все почти единодушно говорили о необходимости
изучения коллективов. Большинство социологов опреде
ленно трактовало предмет социальной психологии как
исследование общественной психологии (соответственно
были разведены термины: «общественная психология» —
уровень общественного сознания, характерный для от
дельных социальных групп, прежде всего классов, и «со
циальная психология» — наука об этой общественной
психологии).
Второй подход, напротив, видел главным предметом
исследования социальной психологии личность. Оттен
ки здесь проявлялись лишь в том, в каком контексте
предполагалось исследование личности. С одной сторо
ны, больший акцент делался на психические черты, осо
бенности личности, ее положение в коллективе, типоло
гию личностей, с другой стороны, выделялись именно
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положение личности в коллективе, межличностные от
ношения, вся система общения. Позднее, с точки зре
ния этого подхода, дискуссионным оказался вопрос о
месте так называемой «психологии личности» в системе
психологического знания (есть ли это раздел общей пси
хологии, эквивалент социальной психологии, или вооб
ще самостоятельная область исследований). Часто в за
щиту описанного подхода приводился такой аргумент,
что он гораздо более «психологичен», что лишь на этом
пути можно представить себе социальную психологию
как органическую часть психологии, как разновидность
именно психологического знания. Логично, что подоб
ный подход в большей степени оказался популярным
среди психологов.
Наконец, в ходе дискуссии обозначился и третий
подход к вопросу. В каком-то смысле с его помощью
пытались синтезировать два предыдущих. Социальная
психология была рассмотрена здесь как наука, изучаю
щая и массовые психические процессы, и положение лич
ности в группе. В этом случае, естественно, проблемати
ка социальной психологии представлялась достаточно
широкой: практически весь круг вопросов, рассматри
ваемых в различных школах социальной психологии,
включался тем самым в ее предмет. Были предприня
ты попытки дать полную схему изучаемых проблем в
рамках этого подхода. Наиболее широкий перечень со
держала схема, предложенная Б. Д. Парыгиным, с точ
ки зрения которого социальная психология изучает:
1) социальную психологию личности, 2) социальную
психологию общностей и общения, 3) социальные отно
шения, 4) формы духовной деятельности9. Согласно
В. Н. Мясищеву, социальная психология исследует:
1) изменения психической деятельности людей в груп
пе под влиянием взаимодействия, 2) особенности групп,
3) психическую сторону процессов общества10. Важно,
что при всех частных расхождениях предложенных
схем основная идея была общей: предмет социальной
психологии достаточно широк, и можно с двух сторон
двигаться к его определению: как со стороны личности,
так и со стороны массовых психических явлений. По9 П а р ы г и н Б. Д. Основы социально-психической теории. М.,
1971.
10 М я с и щ е в В. Н. Личность и неврозы. М., 1949.
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видимому, такое понимание более всего отвечало реаль
но складывающейся практике исследований, а значит,
и практическим запросам общества; именно поэтому
оно и оказалось если не единогласно принятым, то во
всяком случае наиболее укоренившимся. Можно убе
диться, что предложенное в начале главы рабочее оп
ределение дано в рамках данного подхода и, пожалуй,
ближе всего стоит к пониманию В. Н. Мясищева.
Но согласие в понимании круга задач, решаемых со
циальной психологией, еще не означает согласия в по
нимании ее соотношения с психологией и социологией.
Поэтому относительно самостоятельно дискутируется
вопрос о «границах» социальной психологии. Здесь мо
жно выделить четыре позиции: 1) социальная психоло
гия есть часть социологии; 2) социальная психология
есть часть психологии; 3—4) социальная психология
есть наука «на стыке» психологии и социологии, при
чем сам «стык» понимается двояко: а) социальная пси
хология отторгает определенную часть психологии и оп
ределенную часть социологии; б) она захватывает
«ничью землю» — область, нс принадлежащую ни к
социологии, ни к психологии.
Если воспользоваться предложением американских
социальных психологов Мак Дэвида и Харрари (а воп
рос о месте социальной психологии в системе наук об
суждается не менее активно и в американской литера
туре), то все указанные позиции можно свести к двум
подходам: интрадисциплинарному и интердисциплинариому. Иными словами, место социальной психологии
можно стремиться отыскивать внутри одной из «роди
тельских» дисциплин или па границах между ними. Интрадисциплинариый подход может иметь два решения
(см. позиции 1 и 2 в нашей дискуссии) и интердисципли
нарный подход может также иметь два решения (см.
позиции 3 и 4). Несмотря на кажущиеся довольно су
щественные различия, все предложенные подходы по
существу останавливаются перед одной и той же про
блемой: какая же «граница» отделяет социальную пси
хологию от психологии, с одной стороны, и от социоло
гии — с другой стороны. Ведь где ни «помещать» соци
альную психологию, она все равно при всех условиях
граничит с этими двумя дисциплинами. Если она часть
психологии, то где граница именно социально-психоло
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гических исследований внутри психологии? Социология,
если она даже при таком рассмотрении оказалась за
пределами социальной психологии, все равно тоже
граничит с ней в силу специфики предмета той и дру
гой дисциплины. Такое же рассуждение можно провес
ти и относительно положения социальной психологии
внутри социологии. Но и при интердисциплинарном под
ходе мы не уйдем от вопроса о «границах»: что значит
«на стыке», какой частью стыкуются психология и со
циология? Или что значит «самостоятельная дисципли
на»: «отсекает» ли она какие-то части у психологии и
социологии или вообще имеет какие-то абсолютно са
мостоятельные области, не захватываемые никоим об
разом ни психологией, ни социологией?
Попробуем рассмотреть эти «границы» с двух сто
рон в отдельности. Что касается социологии, то ее со
временная структура в системе марксистского знания
обычно характеризуется при помощи выделения трех
уровней: общей социологической теории (исторический
материализм), специальных социологических теорий
(например, теории личности), конкретных социологиче
ских исследований. Следовательно, в системе теоретиче
ского знания имеются два уровня, каждый из которых
соприкасается непосредственно с проблемами социаль
ной психологии. На уровне общей теории (историческо
го материализма) исследуются, например, проблема
соотношения общественного бытия и общественного
сознания, а также структура общественного сознания
и его формы. Один из вопросов этой проблемы — воп
рос об уровнях развития общественного сознания; на
ряду с высшим уровнем — идеологией — анализирует
ся и низший уровень — общественная психология. Но
именно она представляет интерес и для социальной
психологии. Следовательно, здесь проходит одна из
границ. В области специальных социологических тео
рий можно найти несколько таких, где очевидны и со
циально-психологические подходы, например: социоло
гия массовых коммуникаций, общественного мнения, со
циология личности и т. д. Пожалуй, именно в этой сфе
ре особенно трудны разграничения и само понятие «гра
ницы» весьма условно. Можно сказать, что по предме
ту различий часто обнаружить не удается, они просле
живаются лишь при помощи выделения специфических
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аспектов исследования, можно сказать, специфическо
го угла зрения на ту же самую проблему.
Относительно «границы» между общей психологией
и социальной психологией вопрос еще более сложен.
Если оставить в стороне первую интерпретацию соци
альной психологии — как учения о социальной детерми
нации психики человека, ибо в этом смысле вся совет
ская психология социальна, то специфическая пробле
матика социальной психологии, естественно, ближе все
го к той части общей психологии, которая обозначается
как психология личности. Упрощенно было бы думать,
что в общей психологии исследуется личность вне ее со
циальной детерминации, а лишь социальная психология
изучает эту детерминацию. Весь смысл постановки
проблемы личности в советской психологии в том и за
ключается, что личность сразу рассматривается как
«заданная» обществом. А. Н. Леонтьев отмечает, что
деятельность конкретных индивидов может протекать
в двух формах — в условиях открытой коллективности
или с глазу на глаз с окружающим предметным миром.
Но «в каких бы, однако, условиях и формах ни проте
кала деятельность человека, какую бы структуру она ни
приобретала, ее нельзя рассматривать как изъятую из
общественных
отношений, из жизни
общества»11.
С этой точки зрения в общей психологии исследуется
структура потребностей, мотивов личности и т. д. И тем
не менее остается класс специфических задач для соци
альной психологии. Не говоря уж о тех задачах, кото
рые просто не решаются общей психологией (динами
ка развития межличностных отношений в группах, са
ма природа совместной деятельности людей в группах
и формы складывающегося общения и взаимодействия),
даже относительно личности у социальной психологии
есть своя собственная точка зрения и на эту «границу»:
как конкретно действует личность в различных реаль
ных социальных группах — вот проблема социальной
психологии. Она должна не просто ответить на вопрос
о том, как формируются мотивы, потребности, установ
ки личности, но почему именно такие, а не иные моти
вы, потребности, установки сформировались у данной
11
Л е о н т ь е в А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. М.,
1975, с. -82.
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личности, в какой мере все это зависит от группы, в ус
ловиях которой эта личность действует и т. д.
Таким образом сфера собственных интересов соци
альной психологии просматривается довольно четко, что
и позволяет отграничить ее как от проблем социологии,
так и от проблем общей психологии. Это, однако, не
прибавляет аргументации в пользу более точного выяв
ления статуса социальной психологии между двумя ука
занными дисциплинами, хотя и дает основания для оп
ределения областей исследования. Что же касается ста
туса, то споры о нем идут и в западной социальной пси
хологии, хотя проблемы решаются там с принципиаль
но иных методологических и теоретических позиций.
Французские исследователи Пэнто и Гравитц так объяс
няют основную линию этой полемики. До возникнове
ния социальной психологии было две линии развития
проблематики личности и общества: психология анали
зировала природу человека, социология анализировала
природу общества. Затем возникла самостоятельная
наука — социальная психология, которая анализирует
отношение человека к обществу12. Такая схема возмож
на лишь относительно такой психологии, которая анали
зирует природу человека в отрыве от природы общест
ва. Но теперь уже трудно отыскать такого рода психо
логические теории, хотя многие из них, признавая факт
«влияния» общества на человека, не находят коррект
ного решения проблемы о способах этого влияния. По
нимание предмета социальной психологии и ее стату
са в системе наук зависит от понимания предметов как
психологии, так и социологии.
Столь обширная дискуссия по поипа!!п!1и
В0ДУ предмета науки в случае соском обществе
циальнои психологии не является
прихотью или неоправданной тра
той времени. Такова участь большинства наук, возни
кающих на стыке различных дисциплин. Точно так же
и итоги дискуссий во всех этих случаях не обязательно
приводят к выработке точной дефиниции. Однако они
все равно крайне необходимы и полезны потому, что,
во-первых, помогают очертить круг задач, решаемых

12
См. П э н т о Р. и Г р а в и т ц М. Методы социальных наук.
М., 1972, с. 163.
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данной наукой и, во-вторых, ставят более четко нере
шенные проблемы, заставляя попутно осознавать свои
собственные возможности и средства. Так, дискуссия о
предмете социальной психологии не может считаться
вполне законченной, хотя база достигнутого согласия
вполне достаточна, чтобы проводить исследования. Вме
сте с тем остается несомненным, что не все точки над
«Ь> поставлены. Как известный компромисс, сложилось
такое положение, что практически у нас сейчас сущест
вуют две социальные психологии: одна, связанная преи
мущественно с более «социологической» проблемати
кой, другая — преимущественно с «психологической»
проблематикой. В этом смысле ситуация оказалась
сходной с той, которая сложилась и в ряде других стран.
Так, например, в США социальная психология офици
ально существует «дважды»: ее секция есть внутри
Американской социологической ассоциации и внутри
Американской психологической ассоциации, в предисло
виях к учебникам обычно указывается, является ли ав
тор социологом или психологом по образованию13. Ко
нечно, такая двойственность вызывает ряд неудобств.
Она может быть допустима лишь на каком-то этапе
развития науки, польза от дискуссий о ее предмете дол
жна заключаться, между прочим, и в том, чтобы спо
собствовать однозначному решению вопроса.
Острота проблем социальной психологии диктуется,
однако, не только некоторой неопределенностью ее по
ложения в системе наук и даже не преимущественно
этой ее особенностью. Весьма важной и существенной
чертой социально-психологического знания является
его включенность (в большей мере, чем других облас
тей психологии) в социальную и политическую пробле
13
В 1954 г. в США, по предложению известного социального
психолога Т. Пыокома, в одном из университетов был поставлен
любопытный эксперимент: курс социальной психологии читался по
ловине студентов одного курса в первом семестре лектором-социологом, второй половине во втором семестре — лектором-психологом.
После окончания курсов студентам было предложено провести дис
куссию по проблемам социальной психологии, но она не получи
лась, так как студенты были в полной уверенности, что прослуша
ли совершенно различные курсы по совершенно различным дис
циплинам. ( Б е к к е р Г. и Б о с к о в А. Современная социологичес
кая теория в ее преемственности и развитии. М., 1961, пер. с анг
лийского.)
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матику общества. Конечно, это касается в особой сте
пени таких проблем социальной психологии, как пси
хологические характеристики больших
социальных
групп, массовых движений и т. д. Но и традиционные
для социальной психологии малые группы, исследова
ния в области условий социализации или социальных
установок личности связаны с теми конкретными зада
чами, которые решаются обществом определенного ти
па. В теоретической части социально-психологического
знания непосредственно влияние определенной идеоло
гической позиции. Все это делает социальную психоло
гию весьма острым орудием в современной идеологичес
кой борьбе. Отсюда возникают по крайней мере две за
дачи для исследователей.
Во-первых, это задача критического анализа зару
бежной социальной психологии, прежде всего содержа
ния ее теоретических концепций, но также методов и
результатов исследований. Как об этом свидетельству
ют многочисленные западные работы, большинство
практически ориентированных исследований в социаль
ной психологии были вызваны к жизни совершенно
конкретными потребностями практики. Следовательно,
сама ориентация этих исследований должна быть вни
мательно изучена под углом зрения задач, в свое время
поставленных практикой. Современные научные иссле
дования не могут осуществляться без определенной си
стемы их финансирования, а система эта сама по себе
диктует и цель, и идеологическую окраску основного
направления работы. Таким образом, вопрос о классо
вом содержании науки является весьма актуальным для
социальной психологии.
Во-вторых, это задача тщательной отработки проб
лемы прикладного исследования в социальной психоло
гии. Исследования, проводимые непосредственно в раз
личных звеньях общественного организма, требуют не
только высокого профессионального мастерства, но и
гражданской ответственности исследователя. Направ
ленность практических рекомендаций и есть та сфера,
где социальная психология непосредственно «вторгает
ся» в общественную жизнь. Следовательно, для социаль
ного психолога весьма остро стоит не только вопрос о
профессиональной этике, но и о формулировании своей
социальной позиции. Французский социальный психолог
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С. Московичи справедливо заметил, что задачи для со
циальной психологии задает именно общество, оно дик
тует ей проблемы. Но это означает, что социальный пси
холог должен понимать эти проблемы общества, уметь
чутко улавливать их, осознавать, в какой мере и в ка
ком направлении он может способствовать решению
этих проблем. «Академизм» и «профессионализм» в со
циальной психологии должны органически включать в
себя и известную «социальную чуткость», понимание
сущности идеологической функции этой научной дисци
плины.
В современном советском обществе раскрываются
многочисленные сферы приложения социально-психоло
гических знаний.
Специфика социальной психологии, развивающейся
в русле марксистской традиции, состоит не только в ее
идеологической направленности, в теории и методоло
гии. Дело еще и в том, что, когда эта традиция склады
вается в новом типе общества, она порождает и новую
проблематику. Конечно, многие из открытых в традици
онной социальной психологии явлений имеют место и в
социалистическом обществе: межличностные отношения,
коммуникативные процессы, лидерство, сплоченность —
все это явления, присущие любому типу общественной
организации. Однако, констатируя этот факт, нужно
иметь в виду два обстоятельства. Во-первых, даже и
эти, описанные в традиционной социальной психологии,
явления приобретают здесь порой совершенно иное содерошние. Формально процессы остаются теми же: лю
ди общаются друг с другом, у них формируются опреде
ленные социальные установки и т. д.> но каково содер
жание различных форм их взаимодействия, какого ро
да установки возникают по отношению к определенным
общественным явлениям — все это определяется содер
жанием конкретных общественных отношений. Значит,
анализ всех традиционных проблем приобретает новые
грани. Методологический принцип включения именно
содеро/сательного рассмотрения социально-психологичес
ких проблем продиктован в том числе и общественны
ми потребностями.
Во-вторых, новая социальная реальность рождает и
новые вопросы. В советской социальной психологии
обозначается круг проблем, которых нет в западных ру
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ководствах, потому что явления, анализируемые в рам
ках этих проблем, отсутствуют в капиталистическом об
ществе. Так обстоит дело, например, с проблематикой
коллектива. Коллектив есть особое явление, свойствен
ное лишь социалистическому обществу, а задача разра
ботки этой проблемы есть специфическая задача со
циальной психологии в социалистических странах. То
же можно сказать и относительно социально-психологи
ческих проблем социалистического соревнования. Идея
о том, что общество диктует проблемы социальной пси
хологии, должна быть дополнена идеей о том, что долг
социального психолога — уметь выявить эти проблемы.
В построении целостного здания советской социально
психологической науки эта часть работы и наиболее
важна и пока наименее представлена.
Кроме задач общетеоретического плана перед соци
альной психологией общество ставит и конкретные при
кладные задачи. Прикладные исследования не могут
ожидать решения теоретических вопросов, они выдвига
ются буквально из всех сфер общественной жизни. Ряд
важнейших направлений прикладных исследований оп
ределяется решением задач, поставленных перед всем
обществом XXV съездом КПСС. Это, в частности, зада
чи, связанные с совершенствованием процессов управ
ления во всех звеньях народного хозяйства, и прежде
всего промышленного производства; задачи совершенст
вования трудовых коллективов, обеспечение в каждом
из них благоприятного психологического климата; зада
ча воспитания коммунистического отношения к труду,
борьбы с противоправным поведением, совершенствова
ния социалистического образа жизни и многие другие.
Логика предлагаемого курса должна охватить и эти
проблемы прикладного знания. В целом же она пресле
дует цель — дать систематическое изложение всех ос
новных проблем социальной психологии, причем в стро
гой последовательности, так, чтобы порядок следования
тем отражал некоторые фундаментальные методологи
ческие принципы анализа. Весь курс включает пять
больших разделов: 1) введение, где дается характерис
тика предмета социальной психологии, история разви
тия основных идей, методологические принципы; 2) за
кономерности общения и взаимодействия людей, где
раскрывается связь между межличностными отноше
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ниями и общественными отношениями, а общение рас
сматривается как их реальное проявление, где иссле
дуются структура и функции общения, а также его ме
ханизмы; 3) проблема группы в социальной психологии,
где дается классификация групп (больших и малых) и
выявляются особенности общения в реальных социаль
ных группах, а также вопросы о внутренней динамике
групп, их развитии и, в частности, особенности коллек
тивов; 4) проблема личности в социальной психологии,
где рассматривается, каким образом общие механизмы
общения и взаимодействия, специфически проявляю
щиеся в различных социальных группах, «задают» лич
ность в определенном социальном контексте и, с другой
стороны, каковы формы активности личности в даль
нейшем развитии общественных отношений; 5) основ
ные направления прикладных исследований, где анали
зируется специфика прикладного исследования, реаль
ные возможности социальной психологии в формулиро
вании практических рекомендаций, а также кратко ха
рактеризуются те сферы, где прикладные исследования
наиболее развиты.

Глава 2
ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
психологических

социально

ИДЕИ

Изучение истории социально-психологической мысли имеет большое
значение нс только с точки зрения
повышения эрудиции психолога, но
и для более углубленного и четкого представления о
существе науки, ее проблематике и, наконец, о ее пред
мете. История социальной психологии как науки значи
тельно «моложе» истории того, что исследователи из
ГДР Г Гибш и М. Форверг назвали «социально-психо
логическим мышлением»1. Потребность осознать харак
тер совместной деятельности, форм общения, складыва
ющихся в ней, по-видимому, так же стара, как и сама
Предпосылки возникновения социальной психологии

1
Г и б ш Г. и Ф о р в е р г М. Введение в марксистскую социаль
ную психологию. М., 1972, с. 31.
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эта совместная деятельность людей. История первобыт
ного общества свидетельствует, что люди уже на заре
человечества сталкивались с социально-психологически
ми явлениями и каким-то образом пытались использо
вать их. Так, например, в различных системах древних
религий использовались такие формы массовых настро
ений, как подверженность психологическому зараже
нию, приводящему к воздействию толпы на индивида.
Из поколения в поколение передавались обряды, табу,
и это выступало своего рода нравственным регулятором
человеческого общения. Определенные секреты воздей
ствия на публику были известны и древним ораторам.
В таких своеобразных формах «социально-психологиче
ское мышление» насчитывает тысячелетия, в то время
как история социальной психологии как научной дис
циплины — относительно молодая отрасль знания.
Трудность создания научной истории социальной
психологии заключается в том, что дисциплина эта
формировалась из многих источников, и сложно опреде
лить, на каких рубежах внутри той или другой науки
обособились элементы социально-психологического зна
ния. Но еще большую трудность представляет тот
факт, что в период, когда социальная психология наи
более определенно заявила о себе, как о самостоятель
ной дисциплине, сложились сразу же две противополож
ные традиции в ее развитии — марксистская и немарк
систская. Следовательно, история социальной психоло
гии должна включать в себя рассмотрение этих .обеих
традиций, равным образом как и выявление коренных
методологических и теоретических различий в их совре
менных формах.
При возникновении социальной психологии как само
стоятельной отрасли знания, как и при возникновении
любой другой научной дисциплины, сыграли свою роль
причины двоякого рода: как социальные, так и чисто
теоретические. Если социальные причины необходимо
рассмотреть непосредственно в момент становления со
циальной психологии, то анализ теоретических причин
требует разделить вопрос на две части. Первая часть ка
сается того, каким образом социально-психологические
идеи вызревали в «недрах» других отраслей знания и
лишь подготовили самостоятельную фазу в развитии
данной науки. По выражению Б. Д. Парыгина, здесь
29

должны быть проанализированы работы «предшествен
ников» социальной психологии, в отличие от работ ее
«зачинателей», т. е. исследователей, впервые попытав
шихся создать первые «образцы» собственно социаль
но-психологических концепций2.
Процесс создания предпосылок социальной психо
логии не отличается в целом от процесса развития лю
бой научной дисциплины, его содержание — это зарож
дение социально-психологических идей первоначально в
лоне философии, а затем постепенное отпочкование их
из системы философского знания. Правда, отпочкование
это осуществлялось не непосредственно, а через отпоч
кование двух других дисциплин, давших непосредствен
но жизнь социальной психологии — психологии и со
циологии.
Многие исследователи отмечают наличие элементов
социально-психологических знаний в лоне философских
концепций. Так, американский исследователь О. Клайнберг считает, что большинство проблем социальной пси
хологии, именно как проблем, зародилось в философ
ских системах древности, Г Олпорт еще более точно
указывает адрес: с его точки зрения родоначальником
всех этих проблем следует считать Платона. Действи
тельно, через все эпохи развития философского знания
можно проследить, как внутри него разрабатывались
ключевые идеи социальной психологии. В античной фи
лософии — это не только философия Платона, но и
философия Аристотеля. В философии нового времени
нельзя опустить такие имена, как Гоббс, Локк, Гельве
ций, Руссо, Гегель. Как видно, социально-психологичес
кие идеи присутствовали как в системах идеалистиче
ской, так и материалистической философии. В общем
они были неразрывно связаны с трактовкой более об
щих психологических идей, и «чисто» социально-психо
логические аспекты выделить здесь весьма трудно. *
С другой стороны, идеи эти разбросаны буквально по
крупицам, и вряд ли есть смысл приводить простой пе
речень примеров, тем более что история психологии в
недрах философского знания изучена достаточно под
робно3.
2 П а р ы г и н Б. Д. Основы социально-психологической теории.
М., 1971, с. 21.
3 См.: Я р ош е в е к ий М. Г. История психологии. М., 1976.
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Гораздо продуктивнее рассмотреть
подробно
второй
этап становления
r
„ г
область знания
социальной психологии, а именно
период ее непосредственного выде
ления в самостоятельную область
знания. Для этого нужно сконцентрировать внимание
на трех моментах: на «запросах» по решению социаль
но-психологических проблем, которые возникают в раз
личных смежных науках, на процессах подготовки к
вычленению социально-психологической проблематики
внутри двух основных, «родительских», дисциплин —
психологии и социологии, наконец, на характеристике
первых форм самостоятельного социально-психологичес
кого знания.
Период, о котором идет речь, относится к середине
XIX в. К этому времени можно было наблюдать значи
тельный прогресс в развитии целого ряда наук, в том
числе имеющих непосредственное отношение к различ
ным процессам общественной жизни. Большое разви
тие получило языкознание. Его необходимость была
продиктована теми процессами, которые происходили в
это время в капиталистической Европе: это было время
бурного развития капитализма, умножение экономиче
ских связей между странами, что вызывало к жизни
активную миграцию населения. Остро встала проблема
языкового общения и взаимовлияния народов и соответ
ственно проблема связи языка с различными компонен
тами психологии народов. Языкознание не было в со
стоянии своими средствами решить эти проблемы. Точ
но так же к этому времени были накоплены значитель
ные факты в области антропологии, этнографии и архео
логии, которые для своей интерпретации нуждались в
услугах социальной психологии. Английский антрополог
Э. Тейлор завершает свои работы о первобытной куль
туре, американский этнограф и археолог Л. Морган ис
следует быт индейцев, французский социолог и этно
граф Леви Брюль изучает особенности мышления пер
вобытного человека. Во всех этих исследованиях требо
валось принимать в расчет психологические характери
стики определенных этнических групп, связь продуктов
культуры с традициями и ритуалами и т. д. Успехи, а
вместе с тем и затруднения характеризуют и состояние
криминологии: развитие капиталистических общественВыделение социаль-

f
самостоятельную
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ных отношений породило новые формы противоправно
го поведения, и объяснение причин, его детерминирую
щих, приходилось искать не только в сфере социальных
отношений, но и с учетом психологических характерис
тик поведения.
Такая картина позволила американскому социально
му психологу Т. Шибутани сделать вывод о том, что со
циальная психология стала независимой отчасти пото
му, что специалисты различных областей знания не в
состоянии были решить некоторые свои проблемы. Не
смотря на шуточный характер этого утверждения, в нем
в общем точно подмечена потребность выделения како
го-то нового класса проблем, которые не подведомст
венны никакой из ранее существующих дисциплин. Еще
более определенно эта потребность проявила себя в раз
витии тех двух наук, которые считаются непосредствен
ными «родителями» социальной психологии: психологии
и социологии.
Развитие психологии в середине XIX в. в интересу
ющем пас плане характеризовалось тем, что она по пре
имуществу развивалась как психология
индивида.
Лишь в отдельных ее частях, прежде всего в патопсихо
логии, пробивались па свет ростки будущих концепций
о специфических формах взаимодействия людей, их вза
имовлиянии и т. д. Особый толчок в этом отношении
дало развитие психиатрической практики, в частности,
использование гипноза, как специфической формы вну
шения. Был вскрыт факт зависимости психической ре
гуляции поведения индивида от управляющих воздей
ствий со стороны другого, т. е. исследование вплотную
подошло к проблеме, относящейся к компетенции со
циальной психологии. В основном же русле того, что
сегодня называется общей психологией, господствовали
идеи ассоциапизма, недостаточность которого постепен
но начинает становиться очевидной, что и порождает
попытки его преодоления. Однако первые формы прео
доления ассоциапизма складываются в кругах психоло
гов, ориентирующихся на идеалистическую философию.
Яркой фигурой в этом течении является немецкий пси
холог Г Гербарт. Стремясь отойти от описательной пси
хологии к объяснительной (что было продиктовано нуж
дами педагогической практики), Гербарт считает исход
ным феноменом психологии представление («первичное
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единство души»), с точки зрения которого можно по
строить объяснительные модели. Это было попыткой
осознать новые формы детерминации психических явле
ний, но попытка оказалась непродуктивной из-за ложной
исходной посылки. Поэтому программа перестройки
психологии, включающая в себя поиск новых подходов
к объяснению человеческого поведения, еще только
складывается, в целом же тяга к социально-психологи
ческим проблемам в психологии остается пока не слиш
ком значительной, по крайней мере в русле основных
теоретических концепций. Правда, одновременно с эти
ми процессами в самой «стволовой» части психологиче
ского знания возникают и различные боковые отрасли
психологии. К ним прежде всего относится патопсихо
логия, как уже говорилось, но также и различные фор
мы педагогической науки. На этих боковых путях разви
тия психологии и зарождается первоначально прообраз
будущей социальной психологии. Ее рождение лежало
не на магистральной линии развития психологической
науки в середине XIX в., но именно знаменовало со
бой появление отдельной боковой веточки4.
По-иному складывался интерес к социально-психоло
гическому знанию в области социологии. Социология
сама выделилась в самостоятельную науку лишь в се
редине XIX в. (ее родоначальником считается француз
ский философ-позитивист Огюст Конт). Почти с самого
начала своего существования социология в системе бур
жуазного мировоззрения стала строить попытки объяс
нения ряда социальных фактов посредством законов,
почерпнутых из других областей знания. Исторически
первой формой такого редукционизма для социологии
оказался биологический редукционизм, особенно ярко
проявившийся в органической школе (Г. Спенсер и др.).
Однако просчеты биологической редукции заставили
обратиться к законам психологии, как объяснительной
модели для социальных процессов. Корни социальных
явлений начали отыскивать в психологии, и внешне эта
позиция казалась более выигрышной: создавалась види
мость, что в отличие от биологического редукционизма,
здесь, действительно, учитывается специфика общест
венной жизни. Факт присутствия психологической сторо
4 Я р о ш е в с к и й М . Г. История психологии, гл. 11.
2
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ны в каждом общественном явлении отождествлялся с
фактом детерминации психологической стороной общест
венного явления. Сначала это была редукция к индиви
дуальной психике, примером чего может служить кон
цепция французского социолога Г. Тарда. С его точки
зрения, элементарный социальный факт заключен не в
пределах одного мозга, что есть предмет интрацере
бральной психологии, а в соприкосновении нескольких
умов, что должно изучаться интерментальной психоло
гией. Общая модель социального рисовалась как взаи
моотношение двух индивидов, из которых один подра
жает другому.
Когда объяснительные модели такого рода отчетли
во продемонстрировали свою несостоятельность, социо
логи предложили более сложные формы психологичес
кого редукционизма. Законы социального стали теперь
сводить к законам коллективной психики. Окончательно
оформляется особое направление в системе социологи
ческого знания — психологическое направление в со
циологии. Родоначальником его в США выступил Лес
тер Уорд, но, пожалуй, особенно ярко идеи этого на
правления были сформулированы в трудах Франклина
Гиддингса. С его точки зрения, первичный социальный
факт составляет не сознание индивида, не «народный
дух», но так называемое «сознание рода». Отсюда со
циальный факт есть не что иное, как социальный ра
зум. Его исследованием должна заниматься «психоло
гия общества», или, что то же самое — социология.
Здесь идея «сведения» доведена до ее логического кон
ца.
Психологическое направление в социологии оказа
лось весьма жизнеспособным, по-видимому, потому, что
в принципе психологизация общественных отношений
легко и органично согласуется с любыми идеалистичес
кими истолкованиями общественной жизни, а поскольку
именно такого рода толкования были типичны для бур
жуазной социологии, психологизм прочно обосновался
в ней. Это в дальнейшем в значительной степени запу
тало вопрос о специфике социально-психологического
знания. В западной традиции чрезвычайно легко оказа
лось смешать психологическое направление в социоло
гии и социальную психологию. Поэтому наряду с от
дельными интересными находками, касающимися от
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дельных характеристик психологической стороны соци
альных явлений, психологическое направление принес
ло много вреда становлению социальной психологии как
науки. Однако на поверхности явлений дело выглядело
таким образом, что внутри социологии был зафиксиро
ван большой интерес к развитию социально-психологи
ческого знания. (Тот факт, что интерес этот оформил
ся на ложных исходных посылках, должен быть рас
смотрен особо.)
Таким образом, в развитии двух наук — психологии
и социологии — обозначилось как бы встречное движе
ние, которое должно было закончиться формулировани
ем поистине пограничных проблем, которые и должны
были стать предметом новой науки.
Эти взаимные устремления реалиПервые историчесзовались в середине XIX в. и дали
кие формы социальжизнь первым формам собственно
но-психологическок
^ г
го знания
социально-психологического знания.
Прежде чем приступить к их ха
рактеристике, необходимо сказать о той общей атмосфе
ре, в которой эти первые теории родились. Они еще не
могли базироваться на какой бы то ни было исследова
тельской практике, но, напротив, весьма походили на
конструкции универсальных энциклопедических схем,
свойственных социальной философии той эпохи. Кон
цепции эти неизбежно создавались в канонах философ
ского знания, были спекулятивны, умозрительны, и со
циальная психология приобретала в этом виде характер
крайне описательной дисциплины. Из всего многообра
зия первых социально-психологических теорий обычно
выделяют три, наиболее значительные: психологию на
родов, психологию масс и теорию инстинктов социаль
ного поведения. Немецкие исследователи Г. Гибш и
М. Форверг предложили принцип, по которому можно
классифицировать эти первые социально-психологичес
кие системы. Таким принципом (или критерием их раз
личения) является способ анализа взаимоотношения
личности и общества. При выяснении этой проблемы
принципиально возможны два решения: признание при
мата личности или примата общества. Тогда примером
второго решения явится психология народов, а приме
ром первого решения — психология масс и теория ин
стинктов социального поведения. Оба этих решения най
2*
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дут свое продолжение в истории социальной психологии
в последующие этапы ее развития, и потому нужно осо
бенно внимательно рассмотреть, как обе эти тенденции
задавались.
Психология народов, как одна из первых форм соци
ально-психологических теорий, сложилась в середине
XIX в. в Германии. С точки зрения выделенного нами
критерия психология народов предлагала «коллективи
стическое» решение вопроса о соотношении личности и
общества: в ней допускалось субстанциональное суще
ствование «сверхиндивидуальной души», подчиненной
«сверхиндивидуальной целостности», каковой является
народ (нация). Процесс образования наций, который
осуществлялся в это время в Европе, приобретал в Гер
мании специфическую форму в связи с необходимостью
объединения раздробленных феодальных земель. Эта
специфика получила отражение в ряде теоретических
концепций немецкого обществоведения той эпохи. Опре
деленное влияние она оказала и на психологию наро
дов. Теоретическими источниками ее послужили: фило
софское учение Гегеля о «народном духе» и идеалисти
ческая психология Гербарта, которая, по выражению
М. Г. Ярошевского, явилась «гибридом лейбницевской
монадологии и английского ассоцианизма»5. Психология
народов попыталась соединить эти два подхода.
Непосредственными создателями психологии народов
выступили философ Морис Лацарус (1824—1903) и
языковед Генрих Штейнталь (1823—1893). В 1959 г.
был основан журнал «Психология народов и языкозна
ние», где была опубликована их статья «Вводные рас
суждения о психологии пародов». В ней была сформу
лирована мысль о том, что главная сила истории — на
род, или «дух целого» (Allgeist), который выражает се
бя в искусстве, религии, языке, мифах, обычаях и т. д.
Индивидуальное же сознание есть лишь его продукт,
звено некоторой психической связи. Задача социальной
психологии — «познать психологически сущность духа
народа, открыть законы, по которым протекает духов
ная деятельность народа».
В дальнейшем идеи психологии народов получили
развитие во взглядах В. Вундта (1832—1920). Впервые
5 Я р о ш е в с к и й М . Г. История психологии, с. 235.
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свои идеи по этому поводу Вундт сформулировал в
1863 г. в «Лекциях о душе человека и животных». Ос
новное же развитие идея получила в 1900 г. в первом
томе десятитомной «Психологии народов». Уже в «Лек
циях» на основании курса, прочитанного в Гейдельбер
ге, Вундт изложил мысль о том, что психология долж
на состоять из двух частей: физиологической психологии
и психологии народов. Соответственно каждой части
Вундтом были написаны фундаментальные работы, и
вот именно вторая часть была изложена в «Психологии
народов». С точки зрения Вундта, физиологическая пси
хология является экспериментальной дисциплиной, но
эксперимент непригоден для исследования высших пси
хических процессов — речи и мышления. Поэтому имен
но с этого «пункта» и начинается психология народов.
В ней должны применяться иные методы, а именно ана
лиз продуктов культуры: языка, мифов, обычаев, искус
ства.
Вундт отказался от неопределенного понятия «духа
целого» и придал психологии народов несколько более
реалистический вид, что позволило ему даже предло
жить программу эмпирических исследований для изуче
ния языка, мифов и обычаев. Психология народов в
его варианте закреплялась как описательная дисципли
на, которая не претендует на открытие законов. В Рос
сии идеи психологии народов развивались в учении из
вестного лингвиста А. А. Потебни. Несмотря на различия
в подходах Лацаруса, Штейнталя, Вундта и Потебни,
основная идея концепции является общей: психология
сталкивается с такими феноменами, которые коренятся
не в индивидуальном сознании, а в сознании народа, и
поэтому должен быть как минимум специальный раздел
этой науки, который и будет заниматься названными
проблемами, применяя особые, отличные от обычной
психологии, методы. Конечно, все основания психологии
народов носили явно идеалистический характер, одна
ко, несмотря на ложную философскую основу, эта кон
цепция поставила принципиальный вопрос о том, что
существует нечто, кроме индивидуального сознания, ха
рактеризующее психологию группы, и индивидуальное
сознание в определенной степени задается ею. Естест
венно, что эта идея могла приобрести рациональный
вид лишь при условии материалистической трактовки
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психики, в руках же авторов психологии народов полез
ная сама по себе идея приобрела идеалистическую ок
раску.
Психология масс представляет собой другую фор
му первых социально-психологических теорий, ибо она,
по предложенному выше критерию, дает решение воп
роса о взаимоотношении личности и общества с «инди
видуалистических» позиций. Эта теория родилась во
Франции, во второй половине XIX в. Истоки ее были
заложены в концепции подражания Габриеля Тарда.
С точки зрения Тарда, социальное поведение не имеет
другого объяснения, кроме как при помощи идеи под
ражания.
Официальная же, иителлектуалистически
ориентированная академическая психология пытается
объяснить его, пренебрегая аффективными, элементами,
и потому терпит неуспех. Идея же подражания учиты
вает иррациональные моменты в социальном поведении,
поэтому и оказывается более продуктивной. Именно эти
две идеи Тарда — роль иррациональных моментов в
социальном поведении и роль подражания — были ус
воены непосредственными создателями психологии масс.
Это были итальянский юрист С. Сигеле (1868—1913) и
французский социолог Г. Л сбои (1841 —1931). Сигеле в
основном опирался на изучение уголовных дел, в кото
рых его привлекала роль аффективных моментов. Лебон, будучи социологом, преимущественное влияние уде
лял проблеме противопоставления масс и элит общест
ва. В 1895 г. появилась его основная работа «Психоло
гия народов и масс», в которой и изложена суть кон
цепции.
С точки зрения Лебона, всякое скопление людей
представляет собой «массу», главной чертой которой
является утрата способности к наблюдению. Типичны
ми чертами поведения человека в массе являются: обез
личивание (что приводит к господству импульсивйых,
инстинктивных реакций), резкое преобладание роли
чувств над интеллектом (что приводит к подверженно
сти различным влияниям), вообще утрата интеллекта
(что приводит к отказу от логики), утрата чувства лич
ной ответственности (что приводит к отсутствию конт
роля над страстями). Вывод, который следует из опи
сания этой непрезентабельной картины поведения че
ловека в массе, состоит в том, что масса всегда по сво
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ей природе неупорядоченна, хаотична, поэтому ей нужен
«вождь», роль которого может выполнять «элита». Вы
воды эти были сделаны на основании рассмотрения еди
ничных случаев проявления массы, а именно проявле
ния ее в ситуации паники. Никаких других эмпиричес
ких подтверждений не приводилось, вследствие чего па
ника оказалась единственной формой действий массы,
хотя в дальнейшем наблюдения над этой единственной
формой были экстраполированы на любые другие мас
совые действия.
В психологии масс ярко проявляется определенная
классовая окраска. Конец XIX в., ознаменованный мно
гочисленными массовыми выступлениями пролетариата,
заставлял буржуазную идеологию искать средства обос
нования различных реакционных акций, направленных
против этих массовых выступлений. Большое распро
странение получает идея о том, что конец XIX — нача
ло XX в. — это «эра толпы», когда человек теряет свою
индивидуальность, подчиняется импульсам, примитив
ным инстинктам, поэтому легко поддается различным
иррациональным действиям. Психология масс оказалась
в русле этих настроений, сам Лебон с позиций своей
теории позднее выступил против Великой Октябрьской
социалистической революции, интерпретируя и ее как
иррациональное движение масс.
Что же касается чисто теоретического значения пси
хологии масс, то оно оказалось двойственным: с одной
стороны, здесь был поставлен вопрос о взаимоотноше
нии личности и общества, но, с другой стороны, реше
ние его было никак не обосновано. Формально в данном
случае признавался известный примат индивида над об
ществом, но само общество совершенно произвольно
сводилось к «толпе», и даже на этом «материале» вы
глядело весьма односторонне, поскольку сама «толпа»
или «масса» была зафиксирована лишь в одной-единственной ситуации ее поведения, ситуации паники. Поэтому
сколько-нибудь серьезного значения для дальнейших
судеб социальной психологии психология масс не имела.
Третьей концепцией, которая стоит в ряду первых
самостоятельных социально-психологических построе
ний, является теория инстинктов социального поведе
ния английского психолога Мак-Дауголла (1871—1938),
переехавшего в 1920 г. в США и в дальнейшем работав
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шего там. Работа Мак-Дауголла «Введение в социаль
ную психологию» вышла в 1908 г., и этот год считается
годом окончательного утверждения социальной психоло
гии в самостоятельном существовании (в этом же году
в США вышла книга социолога Э. Росса «Социальная
психология», и таким образом достаточно символично и
психолог, и социолог в один и тот же год издали первый
систематический курс по одной и той же дисциплине).
Год этот, однако, лишь весьма условно может считать
ся началом новой эры в социальной психологии, по
скольку уже в 1897 г. Дж. Болдуин опубликовал «Ис
следования по социальной психологии», которые могли
бы претендовать тоже на первое систематическое руко
водство. Болдуин, в частности (под влиянием Тарда),
развил идею о двух видах наследственности — естест
венной и социальной. Эта последняя строится на подра
жании. В обществе происходит «обмен внушениями»,
что и регулирует взаимоотношения людей.
Основной тезис теории Мак-Дауголла заключается в
том, что причиной социального поведения признаются
врожденные инстинкты. Эта идея есть реализация бо
лее общего принципа, принимаемого Мак-Дауголлом,
а именно — стремления к цели, которое свойственно и
животным и человеку. Именно этот принцип особенно
значим в концепции Мак-Дауголла; в противовес би
хевиоризму он называл созданную им психологию «це
левой» или «гормической» (от греческого слова «гормэ» — стремление, желание, порыв). Гормэ и выступает
как движущая сила интуитивного характера, объясня
ющая социальное поведение. В терминологии Мак-Дау
голла, гормэ «реализуется в качестве инстинктов» (или
позднее «склонностей»).
Репертуар инстинктов у каждого человека возника
ет в результате определенного психофизическрго пред
расположения — наличия наследственно закрепленных
каналов для разрядки нервной энергии. Инстинкты
включают аффективную (рецептивную), центральную
(эмоциональную) и афферентную (двигательную) час
ти. Таким образом, все, что происходит в области соз
нания, находится в прямой зависимости от этих бессоз
нательных начал. Внутренним выражением инстинктов
являются главным образом эмоции. Связь между ин
стинктами и эмоциями носит систематический и опреде40

ленный характер. Мак-Дауголл перечислил семь пар
связанных между собою инстинктов и эмоций: инстинкт
борьбы и соответствующие ему гнев, страх; инстинкт
бегства и чувство самосохранения; инстинкт воспроиз
ведения рода и ревность, женская робость; инстинкт
приобретения и чувство собственности; инстинкт строи
тельства и чувство созидания; стадный инстинкт и чув
ство принадлежности. Из инстинктов выводятся и все
социальные учреждения: семья, торговля, различные
общественные процессы, в первую очередь война. От
части именно из-за этого упоминания в теории МакДауголла склонны были видеть реализацию дарвинов
ского подхода, хотя, как известно, будучи перенесен ме
ханически на общественные явления, этот подход утра
чивал какое бы то ни было научное значение.
Несмотря на огромную популярность идей МакДауголла, их роль в истории науки оказалась весьма от
рицательной: интерпретация социального поведения
с
точки зрения некоего спонтанного стремления к цели
узаконивала значение иррациональных, бессознатель
ных влечений в качестве движущей силы не только ин
дивида, но и человечества. Поэтому подобно тому, как
и в общей психологии, преодоление идей теории инстинк
тов послужило в дальнейшем важной вехой становления
научной социальной психологии.
Таким образом, можно подытожить, с каким же тео
ретическим багажом осталась социальная психология,
после того как были выстроены эти ее первые концеп
ции. Прежде всего, очевидно, положительное значение
их заключается в том, что были выделены и четко по
ставлены действительно важные вопросы, подлежащие
разрешению: о соотношении сознания индивида и соз
нания группы, о движущих силах социального поведе
ния и т. д. Интересно также и то, что в первых социаль
но-психологических опытах с самого начала пытались
найти подходы к решению поставленных проблем как
бы с двух сторон: со стороны психологии и со стороны
социологии. В первом случае неизбежно получалось, что
все решения предлагаются с точки зрения индивида,
его психики, переход к психологии группы не прораба
тывался сколь-нибудь точно. Во втором случае фор
мально пытались идти «от общества», но тогда само
«общество» растворялось в психологии и получалась
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типичная психологизация общественных отношений.
Это означало, что сами по себе ни «психологический»,
ни «социологический» подход не дают правильных ре
шений, если концепции психологии и социологии, на
которые эти подходы опираются, оказываются методо
логически несостоятельными. Наконец, первые социаль
но-психологические концепции оказались слабыми еще
и потому, что они не опирались ни на какую исследова
тельскую практику, они вообще не базировались на ис
следованиях, но в духе старых философских построений
были «рассуждениями» по поводу социально-психологи
ческих проблем, но не исследованием их. Однако важ
ное дело было сделано, и социальная психология была
«заявлена» как самостоятельная дисциплина, имеющая
право на существование. Теперь она нуждалась в под
ведении под нее экспериментальной базы, поскольку
психология к этому времени вполне уже накопила дос
таточный опыт в использовании экспериментального ме
тода. Следующий этап становления дисциплины мог
стать только экспериментальным этапом в ее развитии.
Однако, прежде чем перейти к характеристике этого
следующего этапа, надо сказать и о зарождении совер
шенно новой традиции в развитии теоретических основ
социальной психологии. Речь идет о создании предпо
сылок социально-психологического знания внутри марк
сизма.
Середина XIX в. была ознаменова
Развитие предпосы
на созданием марксистского миро
лок социально-пси
воззрения,
и естественно, что вся
хологического зна
система обществоведения оказалась
ния в системе мар
включенной в полемику между ним
ксизма
и буржуазными теориями общест
венного развития. В социологии эта полемика с марксиз
мом немедленно приняла открытый характер. Несколько
по-иному складывалась ситуация в социальной психоло
гии. Поскольку в значительной степени она ориентиро
валась и на психологию, непосредственная дискуссия с
марксизмом здесь проявилась в значительно меньшей
степени, хотя «встреча» социальной психологии с марк
сизмом, конечно, была неизбежной. Она состоялась: в
1913 г. Дж. Болдуин назвал «Капитал» К. Маркса в
числе тех работ, под воздействием которых произошел
коренной переворот во взглядах на соотношение инди42

видуального и общественного сознания. Однако перево
рот этот не привел к восприятию идей марксизма ста
новящейся официальной социальной психологией. На
против, она встретила марксистские идеи враждебно.
Неприятие методологических принципов марксизма
привело многих авторов социально-психологических тео
рий к крайней вульгаризации, извращению идей марк
сизма. Так, например, Лебон приписывал марксизму
мысль о том, что для него движущая сила обществен
ного развития есть якобы потребность в пище и т. д.
Поскольку профессиональная психология также не вос
принимала идей марксизма, сложились две самостоя
тельные традиции в развитии социально-психологическо
го знания. Одна, продолжающая линию выделения этой
науки из общей системы буржуазного мировоззрения,
и другая, формулирующая новые принципы социаль
но-психологического знания внутри марксизма.
Развитие этой марксистской традиции в системе со
циально-психологического знания обладает рядом спе
цифических черт6. В определенных отношениях социаль
ная психология выступает как общественная наука, что
означает непосредственное принятие ею фундаменталь
ных теоретических положений марксизма относительно
сущности общественных явлений, относительно понима
ния природы человека и общества. Марксистская тради
ция в данном случае может быть прослежена на том,
как эти положения воплощаются в конкретное изучение
отдельных
социально-психологических
феноменов.
В других отношениях социальная психология, подобно
естественным наукам, принимает
общефилософские
принципы марксизма и реализует их в специфическом
способе анализа своих собственных объектов. Просле
дить развитие марксистской традиции здесь — значит
исследовать весь методологический арсенал социальной
психологии, выявить, насколько сами принципы органи
зации научного знания, предлагаемые марксизмом, реа
лизуются в исследовательской практике.
Особенностью исторического развития марксистской
социальной психологии стало то, что освоение марксист
ской теории и марксистского метода происходило на раз
6 См.: А н д р е е в а Г. М. Развитие марксистской традиции всистеме социально-психологического знания.— «Вести. Моек, ун-та..
Серия «Психология», 1967, № 3.

личных хронологических рубежах в различной степени.
Важнейшие теоретические основания социально-психо
логического знания были, как известно, сформулированы
уже в работах К. Маркса, Ф. Энгельса и В. И. Ленина,
а также таких выдающихся
Марксистов,
как
Г В. Плеханов, А. В. Луначарский, А. Грамши, А. Бе
бель, А. Лабриола и др. Речь идет здесь не только
о разработке и изложении общей концепции общест
венного развития как исходного принципа для социаль
ной психологии, но и о постановке более конкретных во
просов этой области знания, хотя бы и в общем плане.
Естественно, что анализ социально-психологических
явлений в системе марксизма осуществлялся на основе
материалистического понимания истории. Это означало
прежде всего, что сама социальная жизнь рассматрива
лась как обоснованная материальными условиями жизнь
общества. Такой подход коренным образом отличался
от тех интерпретаций влияния социальных факторов на
развитие психики, которые назывались в некоторых
версиях
традиционного
социально-психологического
подхода. Так, со стороны социологии предложения о
признании примата социального в отношении индивида
и общества, как уже отмечалось, исходили, например,
из концепции Э. Дюркгейма. Однако даже в этом, наи
более «сильном», варианте сама «социальность» пони
малась крайне односторонне, она не была связана с
идеей первичности материальных условий жизни обще
ства; по точному выражению М. Г. Ярошевского, это
была «социальность без материальности».
Поэтому
принципиально новым в марксизме явилось развитие
социально-психологических идей именно на базе мате
риалистического понимания истории, что позволило
сразу же точно обозначить место психологической сто
роны общественных явлений во всей системе отношений
общества. Акцепт был поставлен так, что роль этой
психологической стороны ни в коем случае не отрица
лась. Г. В. Плеханов отметил даже, что «для Маркса
проблема истории была также психологической пробле
мой»7. Подчеркивался лишь факт детерминации этой
психологической стороны более глубокими процессами
материальной жизни людей.
7 П л е х а н о в Г. В. Избранные Философские произведения в
5-ти т. М., 1956, с. 170—171.
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Именно\на этих основах были раскрыты важнейшие
закономерности социально-психологических
явлений.
Основной упор был сделан прежде всего на выявлении
места общественной психологии классов и других со
циальных групп в системе общественного сознания. Она
была интерпретирована как определенный уровень (низ
ший по сравнению хс идеологией) общественного созна
ния, который, однако, играет большую роль в общест
венном развитии. На ^сновании этого определения была
проанализирована общественная психология различных
классов капиталистического общества. Вместе с тем
изучалась структура массовых побуждений людей, та
ких, как общественные настроения, иллюзии, заблужде
ния. Это было важно в связи с анализом подлинных
движущих сил исторического процесса. Особое место
уделялось характеристике массового сознания в период
больших исторических сдвигов, в частности, тому, как
взаимодействуют в этих ситуациях идеология и обыден
ное сознание масс. Как видно, из этого краткого переч
ня преимущественное развитие в марксизме той эпохи
получили проблемы, непосредственно включенные в
разработку теории революционного процесса, что и по
нятно, если учесть основную историческую задачу, ко
торую решала теория революционного пролетариата.
Естественно, что постановка всех этих проблем
была вплетена в общую ткань социальной теории марк
сизма и не выступала в виде готовых положений соци
альной психологии как особой научной дисциплины. Но
именно включение анализа психологической стороны
социальных процессов в контекст общесоциологической
теории задало социальной психологии определенный
методологический норматив. Задолго до современных
усилий западной социальной психологии отыскать,
включить «социальный контекст» в систему социально
психологического знания в классических марксистских
работах была дана совершенно четкая программа рас
смотрения всех социально-психологических явлений в
таком «контексте».
Такие же принципиальные решения были найдены и
для других разделов социальной психологии, связанных
с изучением личности, микросреды ее формирования
(того, что впоследствии стало именоваться проблемой
малой группы), способов общения, механизмов социаль
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но-психологического воздействия. И в этик случаях
речь, разумеется, шла не о конструировании специаль
ных социально-психологических теорий или разработке
конкретных методов исследования, а о создании фило
софских оснований социально-психологического знания,
а тем самым и о создании общей методологии социаль
но-психологического исследования. /На том историчес
ком рубеже, о котором сейчас идет речь, другая часть
задачи — освоение конкретной наукой способов анали
за, заданных философской программой, — очевидно, не
могла быть решена. Марксистская традиция в этом пла
сте науки могла начать формироваться только при ус
ловии соединения заданных марксизмом философских
оснований знания с исследовательской практикой, до
сих пор развивавшейся в рамках совсем иных тради
ций. Для этого нужно было усвоение профессиональны
ми учеными — социальными психологами марксистской
идеологии, марксистского мировоззрения. Такая ситуа
ция стала реальностью лишь после социалистической
революции в нашей стране, по и тогда, как мы видели,
решение задачи потребовало определенного промежут
ка времени.
Сегодня уже можно говорить о становлении марк
систской традиции социальной психологии как системы
научного знания. Марксистская традиция в известном
смысле «уравнена в правах» с немарксистской традици
ей: и та и другая обладают не только своей собствен
ной философской базой, но и определенной исследова
тельской практикой, а также характеризуются опреде
ленным уровнем институционализации. Тот факт, что
развитие каждой из этих традиций в целом связано с
различным типом общества (хотя отдельные проявле
ния марксистской традиции имеют проявление и в капи
талистических странах), четко «разводит» и социальное
функции и задачи пауки, подчиняя их целям и задачам
соответствующего общества.
Пока же эта экспериментальная
Экспериментальный
практика складывалась в рамках
период развития
традиционной
социальной психоло
социальной психоло
гии, развивавшейся вне марксист
гии
ской традиции. Начало XX в. и,
особенно, время, наступившее после первой мировой
войны, считается началом превращения социальной пси*
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хологии в Экспериментальную науку. Официальной ве
хой послужила программа, предложенная в Европе
В. Мёде и в СШ1А Ф. Олпортом, в которой были сфор
мулированы требования превращения социальной пси
хологии в экспериментальную дисциплину. Основное
развитие в этом ее варианте социальная психология по
лучает в США, где,бурное становление капиталистичес
ких форм в экономике стимулировало практику при
кладных исследований и заставило социальных психо
логов повернуться лицрм к актуальной социально-поли
тической тематике. Особое значение такая практика при
обретала в условиях развернувшегося экономического
кризиса. Беспомощность старой социальной психологии
перед лицом новых задач стала очевидной.
В теоретическом плане преодоление старой тради
ции приняло форму критики концепции Мак-Дауголла,
которая в наибольшей степени отражала все слабости
дисциплины предшествующего периода. В развитии пси
хологии к этому времени четко обозначились три ос
новных подхода: психоанализ, бихевиоризм и гештальттеория, и социальная психология стала опираться на
идеи, сформулированные в этих подходах. Особый упор
был сделан на бихевиористский подход, что соответст
вовало идеалу построения строго экспериментальной ди
сциплины.
С точки зрения объектов исследования главное
внимание начинает уделяться малой группе. В оп
ределенной степени этому способствует само увлечение
экспериментальными методиками: применение их пре
жде всего возможно лишь при исследованиях процес
сов, протекающих в малых группах. Сам по себе акцент
на развитие экспериментальных методик означал не
сомненный прогресс в развитии социально-психологиче
ского знания. Однако в тех конкретных условиях, в ко
торых эта тенденция развивалась в США, такое увле
чение легко привело к одностороннему развитию соци
альной психологии: она не только утратила всякий ин
терес к теории, но вообще сама идея теоретической со
циальной психологии оказалась скомпрометированной*
По свидетельству ряда американских авторов, вкус от
дельных ученых к теоретическим работам грозил утра
той веры в их научную компетенцию, вызывал сожале
ние, а порой и презрение. Подобно тому, как это почти
47

идниьременни происходило и в американской/юциологии,
очень сильно стало звучать протг
чие исслеиования как оптимальной формы
научного
процесса спекуляции, как простом;
ию п о по
роду предмета. Но все дело в том, что /само по себе ра
циональное требование — рассматривать исследование
основной формой организации научного знания — обер
нулось отлучением от ранга исследований теоретичес
ки* работ, они стали отождествляться со «спекуляци
ей». Поэтому экспериментальныйчгериод в развитии со
циальной психологии, в частности в ее американском ва
рианте (а именно этот вариант стал доминирующим на
Западе), очень быстро стал обрастать целым рядом до
статочно острых противоречий.
С одной стороны, именно в рамках этого периода со
циальная психология набрала силу как научная дисци
плина, были проведены многочисленные исследования
Н области малых групп, разработаны методики, кото
рые позднее вошли во все учебники в качестве клас
сических, был накоплен большой опыт в проведении
Прикладных исследований и т. д. С другой стороны,
чрезмерное увлечение малыми группами превратило их
И своеобразный «флюс» социальной психологии, так что
Проблематика, связанная с особенностями
массовых
процессов, их психологической стороны оказалась прак
тически исключенной из анализа. Вместе с критикой
примитивной формы анализа этих явлений в первых
социально-психологических концепциях были сняты и
сами проблемы. Социальная психология дорого заплати
ла за эти противоречия. Весь пафос экспериментальной
ориентации заключался в том, чтобы дать достоверное
знание о реальных проблемах общества, а вместе с тем
конкретное вонлощение этой ориентации окончательно
выхолостило какое бы то ии было социальное содержа
ние из весьма искусно проводимых лабораторных ис-'следований. Все это привело к тому, что в современных
условиях резко стали возрастать критические тенденции
з западной социальной психологии. Одним из выраже
нии кризисного состояния дисциплины (а констата
ций именно такого ее состояния в современной со
циально-психологической литературе более чем доста
точно) явилось оживление интереса к теоретическому
знанию.
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Нельзя сказать, что в период 30-х годов, т. е. во
время наибольшего бума экспериментальных исследова
ний, теоретические работы вообще исчезли. Они были
непопулярны, малочисленны, но продолжали существо
вать. Сейчас интерес к ним явно возрастает. В основ
ном они концентрируются вокруг четырех направлений:
бихевиоризма, психоанализа, так называемых когнитив
ных теорий и интеракционизма8. Из четырех названных
направлений три представляют собой социально-психо
логические варианты основных течений психологической
мысли, а четвертое направление — интеракционизм —*
представляет социологический источник.
Бихевиоризм в социальной психологии использует
сейчас те варианты этого общепсихологического тече
ния, которые связаны с необихевиоризмом. Как извест
но, в нем выделяются два направления, связанные с име
нами Э. Халла (введение идеи промежуточных пере
менных) и Б. Скиннера (сохранение наиболее ортодок
сальных форм классического бихевиоризма). В рамках
подхода Халла в социальной психологии разработан
ряд теорий, прежде всего теория фрустрации-агрессии
Н. Миллера и Д. Долларда. Кроме того, в рамках это
го же подхода разрабатываются многочисленные моде
ли диадического взаимодействия, например в работах
Д. Тибо и Г. Келли. Характерным для работ этого
рода является использование, в частности, представле
ний математической теории игр. Особняком стоят в со
циально-психологическом необихевиоризме идеи так на
зываемого социального обмена, развиваемые в работах
Д. Хоманса. Весь арсенал бихевиористских идей при
сутствует во всех названных теориях, причем централь
ной идеей является идея подкрепления (в вариантах
классического или оперантного обусловливания). Нео
бихевиоризм и в социальной психологии претендует на
создание стандарта подлинно научного исследования, с
хорошо развитым лабораторным экспериментом, техни
кой измерения. Основной методологический упрек, ко
торый обычно делается бихевиоризму и состоящий в
том, что большинство работ выполнено на животных»
8 См.: А н д р е е в а Г. М., Б о г о м о л о в а Н. Н., П е т р о в ,
с к а я Л. А. Современная социальная психология на Западе (тео
ретические направления). М., 1978.
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социальные психологи этого направления7 пытаются
преодолеть. (А. Бандура, например, выполнил большин
ство исследований, в которых испытуемыми были лю
ди).
/
Однако сама стратегия исследования несет на себе
черты принципиальной позиции бихевиоризма (в част
ности, почти исключается анализ групповых процессов,
л сами группы в лучшем случае рассмотрены как диа
ды). Поэтому именно в рамках эУого течения меньше
всего улавливается «социальный контекст», и социаль
ная психология имеет наименее, «социальный» вид.
Психоанализ не получил столь широкого распростра
нения в социальной психологии, как бихевиоризм. Од
нако и здесь есть ряд попыток построения специальных
социально-психологических теорий. Обычно в этих слу
чаях называют неофрейдизм, и, и частности, работы
Э. Фромма и Дж. Салливепа. Имеете с тем существует
и другой ряд теорий, более непосредственно включаю
щих в орбиту социальной психологии идеи классическо
го фрейдизма. Примерами таких теорий являются все
теории групповых процессов: теории В. Байона, В. Бенииса и Г Шепарда, В. Шутца. В отличие от бихевио
ризма здесь предпринимается попытка уйти от только
диадического взаимодействия двух индивидов и рас
смотреть ряд процессов в более многочисленной группе.
Именно в рамках этого течения зародилась практика
создания так называемых Т-групп (т. е. групп тренин
га), где используются социально-психологические меха
низмы воздействия людей друг на друга. Свойственные
психоанализу вообще ограничения не позволяют и в со
циальной психологии дать подлинно научное решение
проблем группы.
Когнитивизм ведет свое начало от гештальтпеихологии и теории поля К. Левина. Исходным принципом
здесь является рассмотрение социального поведейия с
точки зрения познавательных, когнитивных процессов
индивида. Особое место в когнитивистской социальной
психологии имеют так называемые теории когнитивного
соответствия, исходящие из положения, что главным
мотивирующим фактором поведения индивида являет
ся потребность в установлении соответствия, сбаланси
рованности его когнитивной структуры. К этим теориям
относятся: теория сбалансированных структур Ф. Хай50

дера, теория коммуникативных актов Т. Ньюкома, тео
рия когнитивного диссонанса Л. Фестингера и теория
конгруэнтностй Ч. Осгуда и П. Танненбаума. Кроме то
го, в общем ключе когнитивизма работают такие извест
ные американские исследователи, как Д. Креч, Р. Крачфилд и С. Аш.
Во всех этих теориях сделана попытка объяснить
социальное поведение личности. Однако специфика ос
новной объяснительной модели — идея о том, что всепоступки и действия совершаются ради построения свя
занной, непротиворечивой картины мира в сознании че
ловека — делает эту модель крайне уязвимой методоло
гически. Абстрактное «соответствие», достичь которога
стремится индивид, никак не связано с реальным ми
ром.
Вместе с тем когнитивистская ориентация в настоя
щее время получает все более широкое распростране
ние. Это объясняется тем, что в отличие от бихевиори
стски ориентированной социальной психологии она дела
ет особый акцент на «гуманизацию» социальной психо
логии, подчеркивает с особой силой роль и значение
«менталистских» образований в объяснении социально
го поведения человека. Эта позиция не проводится дос
таточно последовательно, поэтому сам когнитивистский
подход попадает в сложный круг противоречий, «гумани
зация» оказывается лишь декларацией, поскольку под
линно человеческие проблемы как проблемы обществен
ного человека, активно действующего, здесь не постав
лены.
Интеракционизм как единственная социологическая
теоретическая ориентация имеет своим источником тео
рию символического интеракционизма Г. Мида. Однако
в современной социальной психологии интеракционизм
включает не только развитие идей Мида (что осуществ
ляется в двух школах: Чикагской—Куном и Айовской—
Блумером), но и ряд других теорий, объединенных под
этим же именем, а именно теорию ролей (Т. Сарбин), и
теорию референтных групп (Г. Хаймен, Р. Мертон).
В последние годы в русле интеракционизма развивают
ся и идеи так называемой социальной драматургии
Э. Гофмана. В интеракционизме в большей мере, чем
в других теоретических ориентациях, сделана попытка
установить именно социальные детерминанты человечес
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кого поведения. Для этого вводится в качестве ключево
го понятия понятие «взаимодействие» (откуда и назва
ние ориентации: взаимодействие — перевбд слова «ин
теракция»), в ходе которого и осуществляется формиро
вание личности. Однако констатацией «взаимодейст
вия» и ограничивается анализ социальных детерминант
поведения. Широкий спектр подлинно социальных при
чин оказывается исключенным из анализа: индивид и
здесь по существу не включен в систему общественных
отношений, в социальную структуру общества. Поэто
му большая «социологичность» иптеракционистской
ориентации оказывается в значительной степени внеш
ней, коренные методологические проблемы социально
психологического знания остаются нерешенными и
здесь.
Хотя выделенные здесь четыре основные теоретичес
кие ориентации и имеют различные источники, границы
между ними не являются слишком жесткими. Сегодня
особенно характерным для американской социальной
психологии является теоретический эклектизм, который
особенно очевиден в практике экспериментальных ис
следований, когда зачастую в одном и том же исследо
вании переплетаются различные теоретические ориента
ции. И это обстоятельство, а также и тот факт, что мно
гие экспериментальные работы по-прежнему полностью
игнорируют теорию, свидетельствуют лишний раз о яв
лениях глубокого кризиса, который переживает запад
ная социальная психология.
Важной чертой современного развития социальной
психологии на Западе является развитие критических
тенденций по отношению к тому «образу» социальной
психологии, который сложился на американской почве
со свойственной американской общественной мысли ори
ентацией па философию позитивизма. Эти критические
тенденции развиваются как среди ряда американских
и канадских исследователей, так и среди их коллег в
капиталистических странах Западной Европы. В этой
ситуации особое значение для развития социальной пси
хологии на мировой арене приобретает принципиальная
полемика между всеми ориентациями западной социаль
ной психологии и марксистской традицией в социально
психологическом знании. Развитие методологических и
теоретических принципов марксизма применительно к
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системе социальной психологии, а также воплощение
этих принципов в ткань конкретных исследований —
важная задача советских социальных психологов.

Глава 3
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ
Проблемы методологии исследования являются актуальными для люH3LyKe
бои науки, особенно в современную
эпоху, когда в связи с научно-тех
нической революцией крайне усложняются задачи, ко
торые приходится решать науке, и резко возрастает
значение тех средств, которыми она пользуется. Кроме
того, в обществе возникают новые формы организации
науки, создаются большие исследовательские коллекти
вы, внутри которых ученым необходимо разработать еди
ную стратегию исследований, единую систему прини
маемых методов. В связи с развитием математики и ки
бернетики рождается особый класс так называемых
междисциплинарных методов, применяемых в качестве
«сквозных» в различных дисциплинах. Все это требует
от исследователей все в большей и большей степени
контролировать свои познавательные действия, анализи
ровать сами средства, которыми пользуются в исследо
вательской практике. Доказательством того, что инте
рес современной науки к проблемам методологии осо
бенно велик, является факт возникновения особой отра*
ели знания внутри философии, а именно логики и мето
дологии научного исследования. Характерным, однако,
нужно признать и то, что анализом методологических
проблем все чаще начинают заниматься не только фило*
софы, специалисты в области этой новой дисциплины,
но и сами представители конкретных наук. Возникает
особый вид методологической рефлексии — внутринаучная методологическая рефлексия.
Все сказанное относится и к социальной психологии1,
причем здесь вступают в действие еще и свои особые
Рост значения методологических проб-

1 Методология и методы социальной
Е. А. Шорохова. М., 1977, с. 3.

психологии.

Отв. ред.
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причины, первой из которых является относительная мо
лодость социальной психологии как науки, сложность
ее происхождения и статуса, порождающие необходи
мость руководствоваться в исследовательской практике
одновременно методологическими принципами двух раз
личных научных дисциплин: психологии и социологии.
Это рождает специфическую задачу для социаль
ного психолога — своеобразного соотнесения, «наложе
ния» друг на друга двух рядов закономерностей: об
щественного развития и развития психики человека. По
ложение усугубляется еще и отсутствием своего собст
венного понятийного аппарата, что порождает необходи
мость использования и двух родов различных термино
логических словарей. «Молодость» социальной психоло
гии приводит к тому, что сама база исследований в ней
еще не велика, и поэтому не накоплен достаточный ис
следовательский опыт, на основе которого стали бы оче
видны многочисленные методологические проблемы, они
просто еще не проявились в полной мере.
Прежде чем более конкретно говоПонятие методолорить о методологических проблемах
следования
в социальном психологии, необходи
мо уточнить, что же вообще пони
мается под методологией (ибо даже этот вопрос здесь
оказывается не таким простым). В современном науч
ном знании в марксистской традиции термином «методо
логия» обозначаются три различных уровня научного
подхода.
1. Общая методология — некоторый общий философ
ский подход, общий способ познания, принимаемый ис
следователем. Для социальной психологии, развиваю
щейся в рамках марксистской традиции — это диалекти
ческий и исторический материализм. Общая методоло
гия формулирует некоторые наиболее общие принципы,
которые — осознанно или неосознанно — применяются
в исследованиях. Так, для социальной психологии необ
ходимо определенное понимание вопроса о соотношении
общественного бытия и общественного сознания, взаи
моотношения общества и личности и т. д.
2. Частная (или специальная) методология — сово
купность методологических принципов, применяемых в
данной области знания. Частная методология есть реа
лизация философских принципов применительно к спе
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цифическому объекту исследования. Это тоже опреде
ленный способ познания, но способ, адаптированный для
более узкой сферы знания. В социальной психологии в
связи с ее двойственным происхождением специальная
методология формируется при условии адаптации мето
дологических принципов как психологии, так и социоло
гии. В качестве примера можно рассмотреть принцип
деятельности, как он применяется в социальной психо
логии. В самом широком смысле слова философский
принцип деятельности означает признание деятельности
сущностью способа бытия человека, он есть реализация
еще более общего принципа — принципа отражения, ког
да сознание рассматривается как высшая форма отра
жения, предполагающая активность личности. В социо
логии деятельность интерпретируется как способ суще
ствования человеческого общества, как реализация со
циальных законов, которые и проявляются не иначе как
через деятельность людей. Деятельность и производит
и изменяет конкретные условия существования индиви
дов, а также общества в целом. Именно через деятель
ность личность включается в систему общественных от
ношений. В психологии деятельность рассматривается
как специфический вид человеческой активности, как
некоторое субъектно-объектное отношение, в котором
человек — субъект — определенным образом относится
к объекту, овладевает им. Категория деятельности, та
ким образом, «открывается теперь в своей действитель
ной полноте в качестве объемлющей оба полюса — и по
люс объекта и полюс субъекта»2. В ходе деятельности
человек реализует свой интерес, преобразуя предметный
мир. При этом человек удовлетворяет одни потребности,
при этом же рождаются новые потребности. Таким об
разом, деятельность предстает как процесс, в ходе ко
торого развивается сама человеческая личность.
Социальная психология, принимая принцип деятель
ности, как один из принципов своей специальной методо
логии, адаптирует его применительно к основному пред
мету своего исследования — к группе. Поэтому в соци
альной психологии важнейшее содержание принципа
2 Леонтьев
1975, с. 159.

А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. М.,
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деятельности раскрывается в следующих положениях:
а) понимание деятельности как совместной социальной
деятельности людей, в ходе которой возникают совер
шенно особые связи, например коммуникативные; б) по
нимание в качестве субъекта деятельности не только ин
дивида, но и группы, общества, т. е. введение идеи кол
лективного субъекта деятельности; это позволяет ис
следовать реальные социальные группы как определен
ные системы деятельности; в) при условии понимания
группы как субъекта деятельности открывается возмож
ность изучить все соответствующие атрибуты субъекта
деятельности — потребности,
мотивы, цели группы
и т. д.; г) в качестве вывода следует недопустимость
сведения любого исследования лишь к эмпирическому
описанию, к простой констатации актов индивидуальной
деятельности вне определенного «социального контек
ста»— данной системы общественных отношений. Прин
цип деятельности превращается таким образом в свое
го рода норматив социально-психологического исследо
вания, определяет исследовательскую стратегию. А это
и есть функция специальной методологии.
3.
Методология — как совокупность конкретных ме
тодических приемов исследования, что чаще в русском
языке обозначается термином «методика». Однако в ря
де других языков, например в английском, нет этого
термина, и под методологией сплошь и рядом понимает
ся именно методика, а иногда только она. (Впрочем, это
последнее обстоятельство объясняется не столько осо
бенностями языка, сколько принципиальной позицией
неопозитивистской философии, которая более всего рас
пространена в социальной психологии Запада и которая
отказывается от рассмотрения методологических проб
лем более высокого уровня.) Конкретные методики (или
методы, если слово метод понимать в этом узком смыс
ле), применяемые в социально-психологических исследо
ваниях, не являются абсолютно независимыми от более
общих методологических соображений.
Суть введения предложенной «иерархии» различных
методологических уровней заключается именно в том,
чтобы не допускать в социальной психологии сведения
всех методологических проблем только к третьему зна
чению этого понятия. Главная мысль заключается в том,
что, какие бы эмпирические или экспериментальные ме
56

тодики не применялись, они не могут рассматриваться
изолированно от общей и специальной методологии. Это
значит, что любой методологический прием — анкета,
тест, социометрия — всегда применяется в определенном
«методологическом ключе», т. е. при условии решения
ряда более принципиальных вопросов исследования.
Позже, при изложении различных конкретных проблем
социальной психологии, эта связь будет раскрыта более
подробно. Суть дела заключается также и в том, что
философские принципы не могут быть применены в ис
следованиях каждой специальной науки непосредствен
но: они преломляются через принципы специальной ме
тодологии.
Теперь необходимо уточнить, что же понимается в со
временной логике и методологии науки под выражени
ем «научное исследование». Следует помнить при этом,
что социальная психология XX в. особенно настаивала
на том, что ее отличие от традиции XIX в. состоит имен
но в опоре на «исследования», а не на «спекуляции».
Противопоставление исследования спекуляции законно,
но при условии, что оно соблюдается точно, а не подме
няется противопоставлением «исследование — теория».
Поэтому, выявляя черты современного научного иссле
дования, важно корректно ставить эти вопросы. Обычно
называют следующие черты научного исследования:
1) оно имеет дело всегда с конкретными объектами,
иными словами — с обозримым объемом эмпирических
данных, которые можно собрать средствами, имеющи
мися в распоряжении науки; 2) в нем дифференцирован
но решаются эмпирические (выделение фактов, разра
ботка методов измерения), логические (выведение од
них положений из других, установление связи между
ними) и теоретические (поиск причин, выявление прин
ципов, формулирование гипотез или законов) познава
тельные задачи, 3) для него характерно четкое разгра
ничение между установленными фактами и гипотетичес
кими предположениями, поскольку отработаны процеду
ры проверки гипотез; 4) его цель — не только построе
ние объяснений фактов и процессов, но и предсказание
их. Если кратко суммировать эти отличительные черты,
их можно свести к трем: получение тщательно собран
ных данных, объединение их в принципы, проверка и
использование принципов в предсказаниях.
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Каждая
из названных здесь черт
научного исследования имеет спе
гии
цифику
в социальной психологии.
Модельнаучного исследования,
предполагаемая в логике и методологии науки, обычно
строится на примерах точных наук и прежде всего физи
ки. Вследствие этого многие существенные для других
научных дисциплин черты оказываются утраченными.
В частности, для социальной психологии необходимо
оговорить ряд специфических проблем, касающихся ка
ждой из названных сторон.
Первая проблема, которая встает здесь, — это проб
лема эмпирических данных. Данными в социальной пси
хологии могут быть либо данные об открытом поведе
нии индивидов в группах, либо данные, характеризую
щие какие-то характеристики сознания этих индивидов,
либо психологические характеристики самой группы.
Интересно, что по вопросу о том, «допускать» ли в ис
следование данные этих двух видов, в социальной пси
хологии идет ожесточенная дискуссия: в различных тео
ретических концепциях этот вопрос решается по-разно
му.
Так, в бихевиористской социальной психологии за
данные принимаются лишь факты открытого поведе
ния; когнитивизм, напротив, делает акцент на данные,
характеризующие лишь когнитивный мир индивида:
образы, ценности, установки и пр. В марксистской тра
диции данные социально-психологического исследования
могут быть представлены обоими их видами. Но это
сразу выдвигает определенные требования и к методам
их сбора. Источником любых данных в социальной пси
хологии является человек, по один ряд методов приго
ден для регистрации актов его поведения, другой — для
фиксации его когнитивных образований. Признание в
качестве полноправных данных и того и другого рода
требует признания и многообразия методов.
Проблема данных имеет еще и другую сторону: ка
ков должен быть их объем? Соответственно тому, какой
объем данных присутствует в социально-психологичес
ком исследовании, все они делятся на два типа: а) кор
реляционные, основанные на большом массиве данных,
среди которых отыскиваются различного рода корреля
ции, и б) экспериментальные, где исследователь работа
Специфика научного
исследования в со-
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ет с ограниченным объемом данных и где смысл рабо
ты заключается в произвольном введении исследовате
лем новых переменных и контроль за ними. Опять-таки
и в этом вопросе весьма значима теоретическая позиция
исследователя: какие объекты, с его точки зрения, вооб
ще «допустимы» в социальной психологии (предполо
жим, включает ли он в число объектов большие группы
или нет).
Вторая черта научного исследования — это интегра
ция данных в принципы, построение гипотез и теорий.
И эта черта весьма специфично раскрывается в социаль
ной психологии. Теориями в том понимании, в каком
о них говорится в логике и методологии науки, она во
обще не обладает. Как и в других гуманитарных нау
ках, теории в социальной психологии не носят дедук
тивного характера, т. е. они не представляют собой та
кой хорошо организованной связи между положениями,
чтобы было возможно из одного вывести любое другое.
В социально-психологических теориях отсутствует стро
гость такого порядка, как, например, в теориях матема
тики или логики. В таких условиях особенно важное
место в исследовании начинает занимать гипотеза. Ги
потеза «представляет» в социально-психологическом
исследовании теоретическую форму знания. Отсюда
важнейшее звено социально-психологического исследо
вания — формулирование гипотез. Одна из причин сла
бости многих исследований — отсутствие в них гипотез
или неграмотное их построение.
С другой стороны, как бы ни сложно было построе
ние теорий в социальной психологии, более или менее
полное знание и здесь не может развиваться при отсут
ствии теоретических обобщений. Поэтому хорошая гипо
теза в исследовании не есть достаточный уровень вклю
чения теории в исследовательскую практику. Первый
уровень обобщений, полученных на основании провер
ки гипотезы и на основании ее подтверждения, есть еще
только самая первичная форма «организации» данных.
Следующий шаг — переход к обобщениям более высо
кого уровня, к обобщениям теоретическим. В современ
ной социальной психологии можно говорить о двух ти
пах возможных теорий. Конечно, оптимальным было бы
построение некой общей теории, объясняющей все проб
лемы социального поведения и деятельности индивида
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в группе, механизмы динамики самих групп и т. д. Но
более доступной пока представляется разработка так на
зываемых специальных теорий (в западной литерату
ре их часто называют теориями среднего ранга), кото
рые охватывают более узкую сферу — какие-то отдель
ные стороны социально-психологической реальности.
К таким теориям можно, например, отнести теорию
групповой сплоченности, теорию группового принятия
решений, теорию коллектива и т. д. Подобно тому как
важнейшей задачей социальной психологии является за
дача разработки специальной методологии, также край
не актуально здесь и создание специальных теорий. Без
этого накапливаемый эмпирический материал не может
представлять собой ценности для построения^прогнозов
социального поведения, т. е. для решения главной зада
чи социальной психологии — совершенствования управ
ления социальными процессами.
Третья черта научного исследования, согласно требо
ваниям логики и методологии науки, — обязательная
проверяемость гипотез и построение па этой основе обо
снованных предсказаний. Проверка гипотез, естественно,
необходимый элемент научного исследования: без этого
элемента, строго говоря, исследование вообще лишает
ся смысла. И вместе с тем в деле проверки гипотез со
циальная психология испытывает целый ряд трудностей.
Эти трудности вновь связаны и с ее двойственным стату
сом.
В своем качестве экспериментальной дисциплины
социальная психология подчиняется тем нормативам
проверки гипотез, которые существуют для любых экс
периментальных наук: давно разработаны различные
модели экспериментальной проверки гипотез. Однако,
обладая чертами и гуманитарной дисциплины, социаль
ная психология попадает в затруднения, связанные с
этой ее характеристикой. Существует старая полемика
внутри философии неопозитивизма по вопросу о том, что
вообще означает проверка гипотез, их верификация.
Позитивизм объявил законной лишь одну форму вери
фикации, а именно — сопоставление суждений науки с
данными непосредственного чувственного опыта. Если
такое сопоставление невозможно, то относительно про
веряемого суждения вообще нельзя сказать, истинно оно
или ложно; оно просто тогда не может считаться суж
дением, оно есть «псевдосуждение». Если строго следо60

вать такому принципу (т. е. принимать идею «жесткой
верификации»), ни одно более или менее общее сужде
ние науки не имеет права на существование. Отсюда вы
текают два важных следствия, принимаемые позитивист
ски ориентированными исследователями: 1) наука мо
жет пользоваться только методом эксперимента (иболишь здесь возможно организовать сопоставление суж
дения с данными непосредственного чувственного опы
та) и 2) наука по существу не может иметь дело с тео
ретическими знаниями (ибо не всякое теоретическое по
ложение может быть верифицировано). Выдвижение
этого требования в философии неопозитивизма закры
вало возможности для развития любой неэксперимен
тальной науки и ставило ограничения вообще всякому
теоретическому знанию; оно давно подвергнуто крити
ке. Однако в среде исследователей-экспериментаторов да
сих пор существует известный нигилизм относительно
любых форм неэкспериментальных исследований: соче
тание внутри социальной психологии двух начал дает
здесь известный простор для пренебрежения той частьн>
проблематики, которая не может быть исследована экс
периментальными методами и где, следовательно, не
возможна верификация гипотез в той единственной фор
ме, в которой она разработана в неопозитивистском ва
рианте логики и методологии науки. Но в социальной
психологии существуют такие предметные области, как
область исследования психологических характеристик
больших групп, массовых процессов, где необходимо
применение совсем иных методов, и на том основании,,
что верификация здесь невозможна, области эти не мо
гут быть выброшены из проблематики науки: здесь ну
жна разработка иных способов проверки выдвигаемых
гипотез. В этой своей части социальная психология сход
на с большинством гуманитарных наук, и, подобно им,,
должна утвердить право на существование своей глубо
кой специфики. Иными словами здесь приходится вво
дить еще новые критерии научности, кроме тех, кото
рые разработаны лишь на материале точных наук..
Нельзя согласиться с утверждением о том, что всякое
включение элементов гуманитарного знания снижает
«научный стандарт» дисциплины: кризисные явления в.
современной западной социальной психологии, напро
тив, показывают, что она сплошь и рядом проигрывает
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именно от недостатка своей «гуманистической ориента
ции».
Таким образом, все три сформулированных выше
требования к научному исследованию оказываются при
менимыми в социальной психологии с известными ого
ворками. Трудность стоящих перед ней методологичес
ких проблем в том и состоит, чтобы, обеспечивая высо
кий научный уровень проводимых исследований, не упу
стить и этой специфики.
Тесно связана с предыдущей пробпроблема качества
Лема качества информации в социсоциально-психоло^ г
тической информации
ально-психологическом исследова
нии. По-иному эта проблема может
быть сформулирована как проблема получения надеж
ной информации. В общем виде проблема качества ин
формации решается путем обеспечения принципа репре
зентативности, а также путем проверки способов полу
чения данных на надежность. В социальной психологии
эти общие проблемы приобретают специфическое содер
жание. Будь то экспериментальное или корреляционное
исследование, информация, которая в нем собрана, дол
жна удовлетворять определенным требованиям. Учет
специфики неэкспериментальиых исследований не дол
жен обернуться пренебрежением к качеству информации.
Для социальной психологии, как и для других наук о
человеке, может быть выделено два вида параметров
качества информации: объективные и субъективные.
Такое допущение вытекает из той особенности этой ди
сциплины, что источником информации в ней всегда яв
ляется человек. Значит, не считаться с этим фактом
нельзя и следует лишь обеспечить максимально возмож
ный уровень надежности и тех параметров, которые ква
лифицируются как «субъективные». Конечно, ответы на
вопросы анкеты или интервью доставляют «субъектив
ную» информацию, по и ее можно получить в макси
мально полной и надежной форме, а можно упустить
многие важные моменты, проистекающие из этой «субъ
ективности». Для преодоления ошибок такого рода и
вводится ряд требований относительно надежности ин
формации.
Эта надежность информации достигается прежде все
го проверкой на надежность инструмента, посредством
которого собираются данные. В каждом случае обеспе
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чиваются как минимум три характеристики надежности;
обоснованность (валидность), устойчивость и точность3.
Обоснованность (валидность) инструмента — это его
способность измерять именно те характеристики объек
та, которые и нужно измерить. Исследователь — соци
альный психолог, строя какую-либо шкалу, должен быть
уверен, что эта шкала измерит именно те свойства, на
пример, установок индивида, которые он намеревался
измерить. Существует несколько способов проверки ин
струмента на обоснованность. Можно прибегнуть к по
мощи экспертов, круга лиц, компетентность которых в
изучаемом вопросе общепризнана. Распределения ха
рактеристик исследуемого свойства, полученные при по
мощи шкалы, можно сравнить с теми распределениями,,
которые дадут эксперты (действуя без шкалы). Совпа
дение полученных результатов в известной мере убежда
ет в обоснованности используемой шкалы. Другой спо
соб, опять-таки основанный на сравнении, это проведе
ние дополнительного интервью: вопросы в нем должны
быть сформулированы так, чтобы ответы на них также
давали косвенную характеристику распределения изу
чаемого свойства. Совпадение и в этом случае рассмат
ривается как некоторое свидетельство обоснованности
шкалы. Как видно, все эти способы не дают абсолют
ной гарантии обоснованности применяемого инструмен
та, и в этом одна из существенных трудностей социаль
но-психологического исследования. Она объясняется
тем, что здесь пет готовых, уже доказавших свою валид
ность способов, напротив, исследователю приходится по>
существу каждый раз заново строить инструмент.
Устойчивость информации — это ее качество быть од
нозначной, т. е. при получении ее в разных ситуациях
она должна быть идентичной. (Иногда это качество ин
формации называют «достоверностью»4.) Способы! про
верки информации на устойчивость следующие: а) пов
торное измерение, б) измерение одного и того же свой
ства разными наблюдателями, в) так называемое «рас
щепление шкалы», т. е. проверка шкалы по частям. Как
3 См.: Я д о в В. А. Социологическое исследование: методоло
гия, программа, методы, гл. III. М., 1972.
4 В книге Саганенко Г. И. «Социологическая информация» (Л.,.
1977, с. 29) точность совпадает с устойчивостью, а в качестветретьей характеристики вводится «правильность» (отсутствие систе
ма тических ошибок).
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видно, все эти методы перепроверки основаны на много
кратном повторении замеров. Все они должны создать
у исследователя уверенность, что он может доверять по
лученным данным.
Наконец, точность информации измеряется тем, на
сколько дробной являются применяемые метрики, или,
иными словами, насколько чувствителен инструмент.
Таким образом, это степень приближения результатов
измерения к истинному значению измеряемой величины.
Конечно, каждый исследователь должен стремиться по
лучить наиболее точные данные. Однако создание инст
румента, обладающего нужной степенью точности, в
ряде случаев — достаточно трудное дело. Всегда необ
ходимо решить, какая мера точности является допусти
мой. При определении этой меры исследователь включа
ет и весь арсенал своих теоретических представлений об
объекте.
Нарушение одного требования сводит на нет и дру
гое: скажем, данные могут быть обоснованны, но неус
тойчивы (в социально-психологическом
исследовании
такая ситуация может возникнуть тогда, когда проводи
мый опрос оказался ситуативным, т. е. время его прове
дения могло играть определенную роль, и в силу этого
возник какой-то дополнительный фактор, не проявляю
щийся в других ситуациях); другой пример, когда дан
ные могут быть устойчивы, но не обоснованны (если,
предположим, весь опрос оказался смещенным, то одна
и та же картина будет повторяться на длительном от
резке времени, но картина-то будет ложной!).
Многие исследователи отмечают, что все способы
проверки информации на надежность недостаточно со
вершенны в социальной психологии. Кроме того, Пэнто
и Гравитц, например, справедливо замечают, что работа
ют эти способы только в руках квалифицированного
специалиста. В руках неопытных исследователей про
верка «дает неточные результаты, не оправдывает зало
женного труда и служит основой для несостоятельных
утверждений»5.
Требования, которые считаются элементарными в ис
следованиях других наук, в социальной психологии об-

5
П э н т о Р. и Г р а в и т ц М. Методы социальных наук. М.,
1972, с. 461.
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растают рядом трудностей в. силу прежде всего специ
фического источника информации. Какие же характер
ные черты такого источника, как человек, осложняют
ситуацию? Прежде чем выступить источником инфор
мации, человек должен понять вопрос, инструкцию или
любое другое требование исследователя. Но каждый че
ловек обладает различной способностью понимания.
Следовательно, уже в этом пункте исследователя под
жидают различные неожиданности. Далее, чтобы высту
пить источником информации, человек должен обладать
ею, по ведь выборка испытуемых не строится с точки
зрения подбора тех, кто информацией обладает, и от
вержения тех, кто ею не обладает (ибо, чтобы выявить
это различие между испытуемыми, опять-таки надо про
водить специальное исследование). Следующее обстоя
тельство касается свойств человеческой памяти: если
человек понял вопрос, обладает информацией, он еще
должен вспомнить все то, что необходимо для полноты
информации. Но качество памяти — вещь строго инди
видуальная, и нет никаких гарантий, что в выборке ис
пытуемые подобраны по принципу более или менее оди
наковой памяти. Есть еще одно важное обстоятельство:
человек должен дать согласие на выдачу информации.
Его мотивация в этом случае, конечно, в определенной
степени может быть стимулирована инструкцией, усло
виями проведения исследования, но все эти обстоятель
ства не гарантируют согласия испытуемых на сотрудни
чество с исследователем.
Поэтому наряду с затруднениями обеспечения надеж
ности данных особо остро стоит в социальной психологии
вопрос о репрезентативности.
Сама постановка этого вопроса связана с двойствен
ным характером социальной психологии: если бы речь
шла о ней только как об экспериментальной дисципли
не, проблема решалась бы относительно просто: репре
зентативность в эксперименте достаточно строго опреде
ляется и проверяется. Но ведь дело в том, что исследо
вания могут быть двух типов. Это значит, что в случае
корреляционного исследования социальный психолог
сталкивается с совершенно новой для него проблемой,
особенно если речь идет о массовых процессах. Эта
новая проблема — построение выборки. Условия реше
ния этой задачи сходны с условиями решения ее в со
3
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циологии, между тем как для «психологически ориенти
рованного» социального психолога эта задача кажется
нетрадиционной.
Естественно, что и в социальной психологии приме
няются те же самые нормы построения выборки, как
они описаны в статистике и как они употребляются всю
ду. Исследователю в области социальной психологии в
принципе даны, например, такие виды выборки, как
случайная, типичная (или стратифицированная), выбор
ка по квоте и пр. Но в каком случае применить тот или
другой вид — это вопрос всегда творческий: нужно
или нет в каждом отдельном случае делить предвари
тельно генеральную совокупность на классы, а лишь
затем производить из них случайную выборку, эту за
дачу каждый раз приходится решать заново примени
тельно к данному исследованию, к данному объекту, к
данным характеристикам генеральной совокупности.
Само выделение классов (типов) внутри генеральной со
вокупности строго диктуется содержательным описани
ем самого объекта исследования: когда речь идет о по
ведении и деятельности масс людей, очень важно точно
определить, по каким параметрам здесь могут быть вы
делены типы поведения.
Самой интересной проблемой, однако, оказывается
проблема репрезентативности, возникающая в специфи
ческой форме и в социально-психологическом экспери
менте. Но прежде чем освещать ее, необходимо дать
общую характеристику тех методов, которые применя
ются в социально-психологических исследованиях.
Весь набор методов можно подраз
Общая характерис
делить па две большие группы: ме
тика методов со
тоды сбора информации и методы,
циально-психологи
ее обработки. Существует и много
ческого исследо
других классификаций методов со
вания
циально-психологического исследо
вания. Например, различают три группы методов: 1) ме
тоды эмпирического исследования, 2) методы моделиро
вания, 3) управленческо-воспитательные методы6. При
этом в первую группу попадают все те, о которых пойдет
речь и в настоящей главе. Что же касается второй и
6
Методы социальной психологии. Под ред. Е. С. Кузьмина и
В. Е. Семенова. Л., 1977, с. 8.
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третьей групп методов, обозначенных в приведенной
классификации, то они не обладают какой-либо особой
спецификой именно в социальной психологии (что при
знают, по крайней мере относительно моделирования, и
сами авторы классификации). Методы обработки дан
ных часто просто не выделяются в специальный блок,
причем А. Л. Свенцицкий, например, высказывает по
этому поводу достаточно резонные основания: большин
ство этих методов также не обладает спецификой имен
но в социально-психологическом исследовании, а исполь
зует некоторые общенаучные приемы7. С этим можно
согласиться, но тем не менее для полного представле
ния о всем методическом вооружении социальной психо
логии, о существовании этой второй группы методов
следует упомянуть. Среди первых нужно назвать: на
блюдение, обработку документов (в частности, контентанализ), разного рода опросы (анкеты, интервью), раз
ного рода тесты (в том числе наиболее распространен
ный социометрический тест), наконец, эксперимент (как
лабораторный, так и естественный). С некоторой долей
условности можно здесь же назвать построение раз
личного рода шкал. (Эта доля условности объясняется
тем, что любую шкалу можно интерпретировать и как
средство обработки данных, а не только как средство
их сбора).
Вряд ли целесообразно в общем курсе, да еще и в
его начале подробно характеризовать каждый из этих
методов. Логичнее указывать случаи их применения
при изложении отдельных содержательных проблем со
циальной психологии, тогда такое изложение будет
значительно понятнее. Сейчас необходимо дать лишь
самую общую характеристику каждого метода и, глав
ное, обозначить те моменты, где в применении их встре
чаются определенные затруднения.
Наблюдение является «старым» методом социальной
психологии и иногда противопоставляется эксперимен
ту как несовершенный метод. Вместе с тем далеко не
все возможности метода наблюдения сегодня исчерпа
ны в социальной психологии: в случае получения дан
ных об открытом поведении, о действиях индивидов ме
тод наблюдения играет весьма важную роль. Главная
7 Там же.
3*
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проблема, которая встает при применении метода на
блюдения, заключается в том, как обеспечить фиксацию
каких-то определенных классов характеристик, чтобы
«прочтение» протокола наблюдения было понятно и дру
гому исследователю, а также могло быть интерпретиро
вано в терминах гипотезы. На обыденном языке этот
вопрос может быть сформулирован так: что наблюдать?
Как фиксировать наблюдаемое? Существует много раз
личных предложений для организации так называемого
структурирования данных наблюдения, т. е. выделения
заранее некоторых классов, например, взаимодействий
личностей в группе, с последующей фиксацией количест
ва, частоты проявления этих взаимодействий и т. д. Ни
же будет подробно охарактеризована одна из таких по
пыток, предпринятых Р. Бейлсом. Вопрос о выделении
классов наблюдаемых явлений есть по существу вопрос
о единицах наблюдения, как известно, остро стоящий и
в других разделах психологии. Вопрос о том, что счи
тать единицей наблюдения в социально-психологическом
исследовании, может быть решен только отдельно для
каждого конкретного случая при условии учета предме
та исследования. Другой принципиальный вопрос — это
временной интервал, который можно считать достаточ
ным для фиксации каких-либо единиц наблюдения. Су
ществует много различных процедур для того, чтобы
обеспечить фиксацию этих единиц в определенные про
межутки времени и их кодирование (например, процедура Чеппла, Картера и др.). Как видно, метод наблюде
ния не так примитивен, как кажется на первый взгляд,
и, несомненно, может с успехом быть применен в ряде
социально-психологических исследований.
Изучение документов имеет большое значение, по
скольку при помощи этого метода возможен анализ про
дуктов человеческой деятельности. Иногда существует
необоснованное противопоставление метода изучения
документов, например методу опросов, как метода «объ
ективного» методу «субъективному». Вряд ли это про
тивопоставление уместно: ведь и в документах источни
ком информации выступает человек, следовательно, все
проблемы, встающие при этом, остаются в силе. Конеч
но, мера «субъективности» документа различна в зави
симости от того, изучается ли официальный или сугубо
личный документ, но она всегда присутствует. Особая
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проблема возникает здесь еще й в связи с тем, что ин
терпретирует документ исследователь, т. е. тоже чело
век со своими собственными, присущими ему индивиду
альными психологическими особенностями. Важнейшую
роль при изучении документа играет, например, спо
собность к пониманию текста. Проблема понимания —
это особая проблема психологии, но здесь она включа
ется в процесс применения методики, следовательно, не
может не приниматься во внимание. Для преодоления
этого нового вида «субъективности» (интерпретации до
кумента исследователем) вводится особый прием, полу
чивший название «контент-анализ» (буквально: «анализ
содержания»). Это особый, более или менее формализо
ванный метод анализа документа, когда в тексте выде
ляются специальные «единицы», а затем подсчитывает
ся частота их употребления. Метод контент-анализа
есть смысл применять только в тех случаях, когда ис
следователь имеет дело с большим массивом информа
ции, так что приходится анализировать многочисленные
тексты. Практически этот метод применяется в социаль
ной психологии при исследованиях в области массовых
коммуникаций. Ряд трудностей не снимается, конечно,
и применением методики контент-анализа, например, сам
процесс выделения единиц текста, естественно, во мно
гом зависит и от теоретической позиции исследователя,
и от его личной компетентности, уровня его творческих
возможностей. Как и при использовании многих дру
гих методов в социальной психологии, здесь причины
успеха или неуспеха зависят от искусства исследова
теля.
Опросы — весьма распространенный прием в со
циально-психологических исследованиях, вызывающий,
пожалуй, наибольшее число нареканий. Обычное на
правление критических замечаний выражается в недо
умении по поводу того, как же можно доверять инфор
мации, полученной из непосредственных ответов испы
туемых, по существу из их самоотчетов. Нужно сказать,
что обвинения такого рода основаны или на недоразу
мении, или на абсолютной некомпетентности в области
проведения опросов. Среди многочисленных видов опро
сов наибольшее распространение получают в социаль
ной психологии интервью и анкеты (особенно при иссле
дованиях проблем больших групп). Главные методоло
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гические проблемы, которые возникают при применении
этих методов, заключаются в конструировании вопрос
ника. Первое требование здесь — логика построения его,
предусмотрение того, чтобы вопросник доставлял имен
но ту информацию, которая требуется по гипотезе, и
того, чтобы информация эта была максимально надеж
ной. Существуют многочисленные правила построения
каждого вопроса, расположения их в определенном по
рядке, группировки в отдельные блоки и т. д. В литера
туре подробно описаны8 типичные ошибки, возникающие
при неграмотном конструировании вопросника. Все это
служит тому, чтобы вопросник не требовал ответов «в
лоб», чтобы содержание его было понятно автору, лишь
при условии проведения определенного замысла, кото
рый изложен не в вопроснике, а в программе исследо
вания, в гипотезе, построенной исследователем. Никакая
грамотно построенная анкета не предлагает вопросов по
типу: «А какая у Вас на этот предмет установка?» Кон
струирование вопросника — труднейшая работа, она не
может выполняться поспешно, ибо всякий плохой опрос
ник служит лишь компрометации метода.
Отдельная большая проблема — применение ин
тервью, поскольку здесь имеет место взаимодействие ин
тервьюера и респондента (т. е. человека, отвечающего
на вопросы). Это взаимодействие само по себе есть не
которое социально-психологическое явление, поэтому
требует особого исследования. В ходе интервью прояв
ляются все описываемые в социальной психологии спо
собы воздействия одного человека на другого, действу
ют все законы восприятия людьми др г друга, нормы
их общения. Каждая из этих характеристик может
влиять на качество информации, может привносить еще
одну разновидность «субъективности», о которой речь
шла выше. Но нужно иметь в виду, что все эти про'бле--мы не являются новыми для социальной психологии (и
не только для нее, но и для социологии тоже), по пово
ду каждой из них разработаны определенные «противо
ядия», и задача заключается лишь в том, чтобы с долж
ной серьезностью относиться к овладению этими мето
8
Лекции по методике конкретных социальных исследований.
Под ред. Г. М. Андреевой. М., 1972.
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дами. В противовес распространенному непрофессио
нальному взгляду, что опросы — самый «легкий» для
применения метод, можно смело утверждать, что хоро
ший опрос — это самый «трудный» метод социально
психологического исследования.
Тесты не являются специфическим социально-психо
логическим методом, они широко применяются в раз
личных областях психологии. Когда говорят о примене
нии тестов в социальной психологии, имеют в виду ча
ще всего так называемые личностные тесты. Но и эта
разновидность тестов, как известно, применяется и в
общепсихологических исследованиях личности, поэтому
никакой особой специфики в социально-психологическом
исследовании для применения этого метода не имеется:
все методологические нормативы применения тестов,
принимаемые в советской общей психологии, являются
справедливыми и здесь. Как известно, тест — это осо
бого рода испытание, в ходе которого испытуемый вы
полняет или специально разработанное задание, или
отвечает на вопросы, отличающиеся от вопросов анкет
или интервью. Вопросы в тестах носят косвенный харак
тер. Смысл последующей обработки состоит в том, что
бы при помощи «ключа» соотнести полученные ответы
с определенными параметрами, например, характеристи
ками личности, если речь идет о личностных тестах.
Большинство таких тестов разработано в патопсихоло
гии, где их применение имеет смысл лишь в сочетании
с методами клинического наблюдения. В определенных
границах тесты дают важную информацию о характе
ристиках патологии личности. Обычно считают наи
большей слабостью личностных тестов то их качество,
что они схватывают лишь какую-то одну сторону лич
ности. Этот недостаток частично преодолевается в слож
ных тестах, например, тесте Кеттела или тесте MMPI.
Однако применение этих методов не в условиях пато
логии, а в условиях нормы (с чем и имеет дело социаль
ная психология) требует многих методологических кор
ректив. Самый главный вопрос, который встает здесь, —
это вопрос о том, насколько значимы для личности пред
лагаемые ей задания и вопросы; в социально-психологи
ческом исследовании — насколько можно соотнести с
тестовыми измерениями различных характеристик лич
ности ее деятельность в группе и т. д. Наиболее распро
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страненной ошибкой является иллюзия о том, что стоит
провести массовое тестирование личностей в какой-то
группе как все проблемы этой группы и личностей, ее
составляющих, станут ясными. В социальной психоло
гии тесты могут применяться как подсобное средство
исследования. Данные их обязательно должны сопос
тавляться с данными, полученными при помощи других
методов. К тому же применение тестов носит локальный
характер еще и потому, что они преимущественно каса
ются лишь одного раздела социальной психологии —
проблемы личности. Тестов же, имеющих значение для
диагностики группы, не так много. В качестве примера
можно назвать получивший широкое распространение
социометрический тест. Но именно в силу его чрезвычай
ной распространенности, а также в силу того, что вокруг
него идет сейчас весьма активная дискуссия, содержа
ние этого метода будет рассмотрено особо в разделе,
посвященном малой группе.
Эксперимент выступает в качестве одного из основ
ных методов исследования в социальной психологии.
Полемика вокруг возможностей и ограниченностей экс
периментального метода в этой области является одной
из самых острых полемик по методологическим пробле
мам в настоящее время9. Уже на протяжении длитель
ного времени в социальной психологии различают два
основных вида эксперимента: лабораторный и естествен
ный. Для обоих видов существуют некоторые общие
правила, выражающие суть метода, а именно произволь
ное введение экспериментатором независимых перемен
ных и контроль за ними, а также за изменениями зави
симых переменных. Общим является также требование
выделения контрольной и экспериментальной групп,
чтобы результаты измерений могли быть сравнимы с
некоторым эталоном. Однако наряду с этими общимщ
требованиями лабораторный и естественный экспери-*
менты обладают своими собственными правилами. Осо
бенно дискуссионным для социальной психологии явля
ется вопрос о лабораторном эксперименте.

9
См.: Ж у к о в К). М., Г р ж е г о р ж е в с к а я И. А. Экспери
мент в социальной психологии: проблемы и перспективы.— В кн.:
Методология и методы социальной психологии. М., 1977.
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В современной литературе обсуждаются в этом плане две проблемы:
г
какова экологическая валидность
эксперимента, т. е. возможность
распространения данных, получен
ных в эксперименте, на «реальную
жизнь», и в чем опасность смещения данных в связи с
особым подбором испытуемых. Как более принципиаль
ный методологический вопрос может еще быть выдви
нут вопрос о том, не утрачивается ли в лабораторном
эксперименте реальная ткань общественных отношений,
т. е. то самое «социальное», которое и составляет важ
нейший контекст в социально-психологическом исследо
вании. Относительно первой из поставленных проблем
существуют различные точки зрения. Многие авторы со
гласны с названной
ограниченностью лабораторных
экспериментов, другие считают, что от лабораторного
эксперимента и не надо требовать экологической валид
ности, что его результаты заведомо не следует перено
сить в «реальную жизнь», что в эксперименте следует
лишь проверять отдельные положения теории, а для
анализа реальных ситуаций нужно
интерпретировать
уже эти положения теории. Такого рода соображения
могут, конечно, быть приняты в расчет, но не снимают
всех проблем, поскольку проверка теории тоже вполне
надежна лишь в ситуациях, близких к реальным.
Другая ограниченность связана со специфическим
решением проблемы репрезентативности в лабораторном
эксперименте. Обычно для эксперимента не считается
обязательным соблюдение принципа репрезентативнос
ти, т. е. точного учета класса объектов, на которые мо
жно распространять результаты. Однако, что касается
социальной психологии, здесь возникает такого рода
смещение, которое нельзя не учитывать. Чтобы в лабо
раторных условиях собрать группу испытуемых, их
надо на более или менее длительный срок «вырвать»
из реальной жизнедеятельности. Понятно, что условие
это настолько сложно, что чаще экспериментаторы идут
по более легкому пути — используют тех испытуемых,
кто ближе и доступнее. Чаще всего ими оказываются
студенты психологических факультетов, притом те из
них, которые выразили готовность, согласие прийти на
эксперимент. Но именно этот факт и вызывает критику
Дискуссионные проблемы применения
методов социальнопсихологического
исследования
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(в США существует далее пренебрежительный термин
«социальная психология второкурсников», иронически
фиксирующий преобладающий контингент испытуе
мых — студентов психологических факультетов), так
как в социальной психологии возрастной, профессио
нальный статус испытуемых играет весьма серьезную
роль и названное смещение может сильно исказить ре
зультаты. Кроме того, и «готовность» работать с экспе
риментатором тоже означает своеобразное смещение
выборки.
По сравнению с лабораторными экспериментами экс
перименты в естественных условиях обладают в перечи
сленных отношениях некоторыми преимуществами, но,
в свою очередь, уступают по возможностям большей
«чистоты» и точности. Если учесть важнейшее требова
ние социальной психологии — изучать реальные соци
альные группы, реальную деятельность личностей в них,
то можно считать естественный эксперимент более пер
спективным методом социально-психологического иссле
дования. Что касается противоречия между точно
стью измерения и глубиной качественного (содержа
тельного) анализа данных, то это противоречие, дейст
вительно, существует, причем оно более глубоко и от
носится не только к проблемам экспериментального ме
тода.
Все описанные методики обладают одной общей чер
той, специфической именно для социально-психологиче
ского исследования. При любой форме получения ин
формации, при условии, что источником ее является че
ловек, возникает еще и такая особая переменная, как
взаимодействие исследователя с испытуемым. Это взаи
модействие ярче всего проявляется в интервью, но фак
тически дано при любом из методов. Сам факт, требо
вание его учета констатируются уже давно в социально-^
психологической литературе. Однако серьезная разра
ботка, изучение этой проблемы еще ждут своих иссле
дователей.
Ряд важных методологических проблем встает и при
характеристике второй группы методов, а именно мето
дов обработки материала. Сюда относятся все приемы
статистики (корреляционный анализ, факторный ана
лиз) и вместе с тем приемы логической и теоретической
обработки (построение типологий, различные способы
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построения объяснений и т. д.). Вот здесь-то и обнару
живается вновь названное противоречие. В какой мере
исследователь вправе включать в интерпретацию дан
ных соображения не только логики, но и содержательной
теории? Не будет ли включение таких моментов вредить
объективности исследования, вносить в него то, что на
языке науковедения называется проблемой ценностей?
Для естественных и, особенно, точных наук проблема
ценностей не стоит как специальная проблема, а для
наук о человеке, и в том числе для социальной психоло
гии, она является именно таковой. Именно поэтому вто
рая группа методов социальной психологии — методов
обработки — требует специального обсуждения.
В современной научной литературе полемика вокруг
проблемы ценностей находит свое разрешение в форму
лировании двух образцов научного знания — «сциенти
стского» и «гуманистического» — и выяснения отноше
ний между ними. Сциентистский образ науки был соз
дан в философии неопозитивизма. Главная идея, кото
рая была положена в основу построения такого образа,
заключалась в требовании уподобления всех наук наи
более строгим и развитым естественным наукам, преж
де всего физике. Наука должна опираться на строгий
фундамент фактов, применять строгие методы измере
ния, использовать лишь операциональные понятия (т. е.
понятия, по отношению к которым разработаны опера
ции измерения тех признаков, которые выражены в по
нятии), обладать совершенными приемами верифика
ции гипотез. Никакие ценностные суждения не могут
быть включены ни в сам процесс научного исследова
ния, ни в интерпретацию его результатов, поскольку та
кое включение снижает качество знания, открывает до
ступ крайне субъективным заключениям. Соответствен
но этому образу науки трактовалась и роль ученого в
обществе. Она отождествлялась с ролью беспристраст
ного наблюдателя, но никак не участника событий изу
чаемого мира. В лучшем случае допускается выполне
ние ученым роли инженера или, точнее, техника, кото
рый разрабатывает конкретные рекомендации, но отстра
нен от решения принципиальных вопросов, например
относительно направленности использования результа
тов его исследований.
Уже на самых ранних стадиях зарождения подобных
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взглядов были выдвинуты серьезные возражения такой
точке зрения. Особенно они касались наук о человеке,
об обществе, об отдельных общественных явлениях. Хо
тя и в идеалистической форме, но возражение было
сформулировано, в частности, в философии неокантиантства, где обсуждался тезис о принципиальном различии
«наук о природе» и «наук о культуре». Уже не на чисто
философском уровне, а на уровне, более близком к кон
кретной психологии, эта проблема была поставлена
В. Дильтеем при создании им «понимающей психоло
гии», где принцип понимания выдвигался на равную
ступень с принципом объяснения, защищаемым позити
вистами. Таким образом, полемика насчитывает долгую
историю. Сегодня это второе направление отождествля
ет себя с «гуманистической» традицией и во многом под
держано философскими идеями франкфуртской школы.
Проблема ценностей выдвигается в этой традиции на
первый план. Возражая позиции сциентизма, гуманисти
ческая ориентация настаивает на том, что специфика
наук о человеке требует включения ценностных сужде
ний в ткань научного исследования. Применительно к
социальной психологии вопрос ставится более конкрет
но: в каких формах ценности «проникают» в процесс
научного исследования? Ответ звучит так: прежде всего
ученый, формулируя проблему, осознавая цель своего
исследования, ориентируется на определенные ценности
общества, которые он признает или отвергает; далее,
принимаемые им ценности позволяют контролировать
направленность использования его рекомендаций; нако
нец, ценности обязательно «присутствуют» и при интер
претации материала, причем этот факт не «снижает»
качество знания, а, напротив, делает интерпретации ос
мысленными, поскольку позволяет в полной мере от
дать себе отчет в том социальном контексте, в котором
происходят изучаемые ученым события. В качестве при
мера очень часто ссылаются на последнюю работу
Б. Скиннера «По ту сторону свободы и достоинства»,
где Скиннер, последовательно проводя принцип бихевио
ризма, разработал особую «поведенческую технологию»,
которая «освобождает» человека от ситуаций выбора и
делает его послушным орудием в руках операторов,
манипулирующих его поведением. Сциентизм, который
в принципе положен в основу рассуждений Скиннера,
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обернулся достаточно откровенной реакционной про
граммой общественного переустройства. «Гуманистиче
ская» традиция обязывает исследователя «думать» о на
правленности его исследования, о том, каким целям оно
служит. Несмотря на абстрактность постановки пробле
мы, здесь подняты чрезвычайно важные вопросы мето
дологического плана.
Все это является отнюдь не отвлеченной философи
ей, но весьма актуальной проблемой для социальной
психологии. Тщательность подбора, разработки и при
менения конкретных методик не могут сами по себе
принести успех социально-психологическому исследова
нию, если утрачено вйдение проблемы в целом, т. е. в
«социальном контексте». Конечно, главная задача —
найти способы, при помощи которых этот «социальный
контекст» может быть ухвачен в каждом конкретном
исследовании. Но это уже второй вопрос. Важно видеть
эту проблему, важно понимать, что ценностные сужде
ния неизбежно присутствуют в исследованиях наук,
подобных социальной психологии, и нужно не отмахи
ваться от этой проблемы, а сознательно принимать тре
бования и контролировать свою собственную социаль
ную позицию, выбор тех или иных ценностей. На уров
не каждого отдельного исследования вопрос может
стоять так: перед началом исследования, перед выбором
методики необходимо четко проработать для себя основ
ную канву исследования, продумать ради чего, с какой
целью исследование предпринимается, из чего исходит
исследователь, начиная его.
Средством реализации всех этих требований являет
ся построение программы социально-психологического
исследования. В условиях тех методологических трудно
стей, о которых говорилось выше, важно в каждом ис
следовании четко обозначить, эксплицировать решаемые
задачи, выбор объекта, сформулировать проблему, ко
торая исследуется, уточнить используемые понятия,
а также системно обозначить весь набор используемых
методов. Это во многом будет способствовать «методо
логической оснащенности» исследования. Именно при
помощи программы можно проследить, каким образом
каждое исследование включается в «социальный кон
текст». Современный этап развития социальной психо
логии у нас в стране ставит задачу построения своеоб
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разного «эталона» марксистского социально-психологи
ческого исследования в противовес тому эталону, кото
рый был построен в западной традиции преимуществен
но на основе философии неопозитивизма. Этот эталон
должен включать в себя и все те требования, которые
сегодня предъявляются к науке предпринятой ею мето
дологической рефлексией. И хотя идея программы ис
следования пока еще с трудом внедряется в практику
социально-психологических исследований, она может
способствовать совершенствованию исследований, пре
вращению их в каждом отдельном случае из простого
«собирания данных» (даже совершенными методами) в
подлинный научный анализ изучаемого объекта.

Раздел II
ЗАК О Н О М ЕР Н О С ТИ О Б Щ Е Н И Я
И В ЗА И М О Д Е Й С ТВИ Я Л Ю Д Е Й

Глава 4
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ
И МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Если исходить из того, что социаль
ная психология прежде всего ана
лизирует те закономерности челове
ческого поведения и деятельности,
которые обусловлены фактом вклю
чения людей в реальные социаль
ные группы, то первый эмпирический факт, с которым
сталкивается эта наука, есть факт общения и взаимо
действия людей. По каким законам складываются эти
процессы, чем детерминированы их различные формы,
какова их структура, наконец, возможно логически это
первый вопрос — какое место они занимают во всей
сложной системе человеческих отношений?
Главная задача, которая стоит перед социальной
психологией, — раскрыть конкретный механизм «вплете
ния» индивидуального в ткань социальной реальности.
Это необходимо, если мы хотим понять, каков резуль
тат воздействия социальных условий на деятельность
личности. Но вся сложность заключается в том, что
этот «результат» не может быть интерпретирован так,
что сначала существует какое-то «несоциальное» пове
дение, а затем на него накладывается нечто «социаль
ное». Нельзя сначала изучить личность, а лишь потом
вписать ее в систему социальных связей. Сама лич
ность, с одной стороны, уже «продукт» этих социаль
ных связей, а с другой стороны — их созидатель, актив
ный творец. Взаимодействие личности и системы соци
альных связей (как макроструктуры — общества в це
лом, так и микроструктуры — непосредственного окру
Методологические
проблемы исследо
вания связи обще
ственных и межлич
ностных отношений
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жения) не есть взаимодействие двух изолированных
самостоятельных сущностей, находящихся одна вне дру
гой. Исследование личности есть всегда другая сторона
исследования общества.
Значит, важно, с самого начала рассмотреть лич
ность в общей системе общественных отношений, како
вую и представляет собой общество, т. е. в некотором
«социальном контексте». Этот «контекст» представлен
системой реальных отношений личности с внешним ми
ром. Проблема отношений имеет в психологии большое
методологическое значение, она в значительной степе
ни разработана в работах В. Н. Мясищева1. Фиксация
отношений означает реализацию более общего методо
логического принципа — изучения объектов природы в
их связи с окружающей средой. Для человека эта
связь становится отношением, поскольку человек дан в
этой связи как субъект, как деятель, и, следовательно,
в его связи с миром роли объектов связи, по словам
Мясищева, строго распределены. Связь с внешним ми
ром существует и у животного, но, как говорил Маркс,
«животное не «относится» ни к чему и вообще не «отно
сится»1
2. Там, где существует какое-нибудь отношение,
оно существует «для меня», т. е. оно задано как имен
но человеческое отношение, оно направлено в силу ак
тивности субъекта.
Но все дело в том, что содержание, уровень этих от
ношений человека с миром весьма различны: каждый ин
дивид вступает в отношения, но и целые группы также
вступают в отношения между собой, и, таким образом,
человек оказывается субъектом многочисленных и раз
нообразных отношений. В этом многообразии необходи
мо прежде всего различить два основных вида отноше
ний: общественные отношения и то, что Мясищев назы
вает «психологические» отношен! я личности.
Структура общественных отношений исследуется
социологией. В марксистской социологической теории
раскрыта определенная субординация различных видов
общественных отношений. В основании лежат производ
ственные, материальные отношения, над ними надстраи
вается еще целый ряд: социальные, в узком смысле это
1 См.: М я с и щ е в В. Н. Личность и неьрозы. Л., 1949,
2 М а р к с К* и Э н г е л ь с Ф Соч., т. 3, с. 29,
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го слова (необходимо иметь в виду, что в социологии
различают два смысла данного понятия: широкий, как
синоним общественных отношений, и узкий, как отноше
ния между социальными группами), политические, идео
логические. Все это в совокупности представляет собой
систему общественных отношений. Специфика их за
ключается в том, что в них не просто «встречаются» ин
дивид с индивидом и «относятся» друг к другу, но ин
дивиды как представители определенных общественных
групп (классов, профессий или других групп, сложив
шихся в сфере разделения труда, а также групп, сло
жившихся в сфере политической жизни, например, по
литических партий и т. д.). Маркс, характеризуя при
роду общественных отношений, специально подчерки
вал эту мысль: «это — не отношения одного индивида
к другому индивиду, а отношения рабочего к капита
листу, фермера к земельному собственнику и т. д.»3.
Такие отношения строятся не на основе симпатий или
антипатий, а на основе определенного положения, зани
маемого каждым в системе общества. Поэтому такие
отношения обусловлены объективно, они есть отношения
между социальными группами или между индивидами,
как представителями этих социальных групп. Это озна
чает, что общественные отношения носят безличный
характер: их сущность не во взаимодействии конкрет
ных личностей, но, скорее, во взаимодействии конкрет
ных ролей.
Социальная роль, если интерпретировать этот термин
в рамках марксистской традиции (а делать это необхо
димо в связи с широким употреблением термина в раз
личных немарксистских школах социальной психологии,
где термину придается совершенно иное значение) и
есть фиксация определенного положения, которое за
нимает тот или иной индивид в системе общественных
отношений. Более конкретно под ролью понимается
«функция, нормативно одобренный образец поведения,
ожидаемый от каждого, занимающего данную пози
цию»4. Эти ожидания, определяющие общие контуры
социальной роли, не зависят от сознания и поведения
конкретного индивида, их субъектом является не инди
3 М а р к с К. и Э н г е л ь с Ф. Соч., т. 4, с. 125.
4 К о н И. С. Социология личности. М., 1967, с. 12—42.
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вид, а общество. К такому пониманию социальной ро
ли следует еще добавить, что существенным здесь яв
ляется не только и не столько фиксация прав и обязан
ностей (что выражается термином «ожидания»), сколь
ко связь социальной роли с определенными видами со
циальной деятельности личности5. Можно поэтому ска
зать, что социальная роль есть «общественно необходи
мый вид социальной деятельности и способ поведения
личности»6. Кроме этого, социальная роль всегда несет
на себе печать общественной оценки: общество может
либо одобрять, либо не одобрять некоторые социальные
роли (например, не одобряется такая социальная роль,
как «преступник»), иногда это одобрение или неодобре
ние может дифференцироваться у разных социальных
групп, оценка роли может приобретать совершенно раз
личное значение в соответствии с социальным опытом
той или иной общественной группы. Важно подчерк
нуть, что при этом одобряется или не одобряется не кон
кретное лицо, а прежде всего определенный вид соци
альной деятельности. Таким образом, указывая на роль,
мы «относим» человека к определенной социальной
группе.
В действительности каждый индивид «выполняет не
одну, а несколько социальных ролей: он может быть
бухгалтером, отцом, членом профсоюза, игроком сбор
ной по футболу и т. д. Ряд ролей предписан человеку
при рождении (например, быть женщиной или мужчи
ной), другие приобретаются прижизненно. Однако сама
по себе социальная роль не определяет деятельность и
поведение каждого конкретного ее носителя в деталях:
все зависит от того, насколько индивид усвоит, интернализует роль. Акт же интернализации определяется це
лым рядом индивидуальных психологических особенно
стей каждого конкретного носителя данной роли. По
этому общественные отношения, хотя и являются1* по
своей сущности ролевыми, безличными отношениями, в
действительности, в своем конкретном проявлении при
обретают определенную «личностную окраску». Хотя на
некоторых уровнях анализа, например в социологии и
политической экономии, можно абстрагироваться от
5 Б у е в а Л. IJ. Социальная среда и сознание
1967.
6 Там же, с. 46—55*
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личности. М.,

этой «личностной окраски», она существует как реаль
ность, и поэтому в специальных областях знания, в ча
стности в социальной психологии, должна быть подроб
но исследована.
Маркс, характеризуя природу общественных отноше
ний и говоря, что люди участвуют в них не как инди
виды, а как члены класса, отмечал: «этого не следует
понимать в том смысле, будто* например, рантье, капи
талист и т. д. перестают быть личностями, а в том смы
сле, что их личность обусловлена и определена вполне
конкретными классовыми отношениями»7. Оставаясь
личностями в системе безличных общественных отноше
ний, люди неизбежно вступают во взаимодействие, об
щение, где их индивидуальные характеристики неиз
бежно проявляются. Поэтому каждая социальная роль
не означает абсолютной заданное™ шаблонов поведе
ния, она всегда оставляет некоторый «диапазон возмож
ностей» для своего исполнителя, что можно условно на
звать определенным «стилем исполнения роли». Имен
но этот диапазон является основой для построения вну
три системы безличных общественных отношений второ
го ряда отношений — межличностных (или, как их иног
да называют, например у Мясищева, психологических).
Теперь принципиально важно уясМесто и природа
нить себе место этих межличност
межличностных от
ных
отношений в реальной системе
ношений
жизнедеятельности людей. В соци
ально-психологической литературе высказываются раз
личные точки зрения на вопрос о том, где «расположе
ны» межличностные отношения, прежде всего относи
тельно системы общественных отношений. Иногда их
рассматривают в одном ряду с общественными от
ношениями, в основании их или, напротив, на самом
верхнем уровне8, в других случаях — как отражение в
сознании общественных отношений и т. д.9. Нам пред
ставляется (и это подтверждается многочисленными ис
следованиями), что природа межличностных отношений
может быть правильно понята, если их не ставить «в
7 М а р к с К. и Э н г е л ь с Ф. Соч., т. 3, с. 77.
8 К у з ь м и н Е. С. К вопросу о социальной психологии.—
В кн.: Проблемы общей и индустриальной психологии. Л., 1963,
с. 146.
9 П л а т о н о в К. К. О системе психологии. М., 1974, с. 30.
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один ряд» с общественными отношениями, а увидеть в
них особый «ряд» отношений, возникающий внутри
каждого вида общественных отношений, не вне их
(будь то «ниже», «выше», «сбоку» или как-либо еще).
Схематически это можно представить, как сечение осо
бой плоскостью системы общественных отношений: то,
что обнаруживается в этом «сечении» экономических, со
циальных, политических и иных разновидностей общест
венных отношений и есть межличностные отношения.
При таком понимании становится ясным, почему меж
личностные отношения как бы «опосредствуют» воз
действие на личность более широкого социального це
лого. В конечном счете межличностные отношения обу
словлены объективными общественными отношениями,
но именно в конечном счете. Практически оба ряда от
ношений даны вместе, и недооценка второго ряда пре
пятствует подлинному глубокому анализу отношений и
первого ряда. Хорошую иллюстрацию этого положения
дал Маркс в «Капитале». Говоря о том, что в процессе
обмена товарами люди существуют один для другого
лишь как характерные экономические маски, поскольку
их поведение задано, Маркс вместе с тем показал не
достаточность такой модели при помощи следующего
рассуждения: если товаровладелец А оказался ловким
плутом и надул товаровладельца Б — за вино стоимо
стью 40 фунтов стерлингов получил пшеницу стоимостью
50 фунтов стерлингов, — то, хотя находящаяся в обра
щении стоимость не увеличилась ни на один атом, ее
распределение между А и Б значительно изменилось101.
Поэтому Маркс и предупреждал неоднократно, что не
достаточно исследовать только совокупность объектив
ных общественных отношений, безличных по своей при
роде: «Мы попали в затруднение вследствие того, что
рассматривали лиц только как персонифицированные
категории, а не индивидуально»11.
Существование межличностных отношений внутри
различных форм общественных отношений есть как бы
«реализация» безличных отношений в деятельности кон
кретных личностей, в актах их общения и взаимодейст
вия. Вместе с тем в ходе этой «реализации» отношения
10 См.: М а р к с
11 Там же.
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между людьми (в том числе общественные) вновь вос
производятся. Иными словами, это означает, что в объ
ективной ткани общественных отношений присутствуют
моменты, исходящие «из сознательной воли и особых
целей индивидов». Именно здесь и сталкиваются непо
средственно социальное и психологическое. Поэтому
для социальной психологии постановка этой проблемы
и имеет первостепенное значение.
Для социально-психологического исследования пред
ложенная структура отношений имеет важнейшее след
ствие. Для каждого участника межличностных отноше
ний эти отношения могут представляться единственной
реальностью вообще каких бы то ни было отношений.
Хотя в действительности содержанием межличностных
отношений в конечном счете является тот или иной вид
общественных отношений, т. е. определенная социаль
ная деятельность, но содержание и тем более их сущ
ность остаются в большой мере скрытыми. Несмотря на
то что в процессе межличностных, а значит и общест
венных, отношений люди обмениваются мыслями, осоз
нают эти отношения, это осознание не идет часто далее
знания того, что люди вступили в межличностные отно
шения. Отдельные моменты общественных отношений
представляются их участникам лишь как их межлично
стные взаимоотношения: кто-то воспринимается как
«злой капиталист», как «хитрый торговец» и т. д. На
уровне обыденного сознания, т. е. общественной психо
логии, без специального теоретического анализа дело
обстоит именно таким образом. Поэтому и мотивы по
ведения часто объясняются этой, данной на поверх
ности, картиной отношений, а вовсе не действительными
объективными отношениями, стоящими за этой карти
ной. Все усложняется еще и тем, что межличностные
отношения есть действительная реальность обществен
ных отношений: вне их нет где-то «чистых» обществен
ных отношений. Как писал Маркс, «именно личное, ин
дивидуальное отношение индивидов друг к другу, их
взаимное отношение в качестве индивидов создало —
и повседневно воссоздает — существующие отноше
ния»12. Поэтому практически во всех групповых дейст
виях участники их выступают как бы в двух качествах:
12 М а р к с К. и Э н г е л ь с Ф. Соч., т. 3, с. 440.
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как исполнители безличной социальной роли и как не
повторимые человеческие личности. Это дает основание
ввести понятие «межличностная роль», как фиксацию
положения человека не в системе общественных отно
шений, а в системе лишь групповых связей, причем не
на основе ее объективного места в этой системе, а ме
ста, возникшего исключительно на основе индивидуаль
ных психологических особенностей личности. Примеры
таких межличностных ролей хорошо известны из обы
денной жизни: про отдельных людей в группе говорят,
что он «рубаха-парень», «свой в доску», «козел отпуще
ния» и т. д. Обнаружение личностных черт в стиле ис
полнения социальной роли вызывает в других членах
группы ответные реакции, и таким образом в группе
возникает целая система межличностных отношений.
Природа межличностных отношений существенно от
личается от природы общественных отношений: их важ
нейшая специфическая черта — эмоциональная основа.
Поэтому межличностные отношения можно рассматри
вать как фактор психологического «климата» группы.
Эмоциональная основа межличностных отношений озна
чает, что они возникают и складываются иа основе оп
ределенных чувств, рождающихся у людей по отноше
нию друг к другу. Как известно, в советской психоло
гии различаются три вида, или уровня эмоциональных
проявлений личности: аффекты, эмоции и чувства. Эмо
циональная основа межличностных отношений включа
ет все эти виды эмоциональных проявлений. Однако в
социальной психологии обычно характеризуется имен
но третий компонент этой схемы — чувства, причем
термин употребляется не в самом строгом смысле. Ес
тественно, что «набор» этих чувств безграничен. Одна
ко все их можно свести в две большие группы:
1) конъюнктивные — сюда относятся разного рода сбли
жающие людей, объединяющие их чувства. В каждой
случае такого отношения другая сторона выступает как
желаемый объект, по отношению к которому демонстри
руется готовность к сотрудничеству, к совместным дей
ствиям и т. д.; 2) дизъюнктивные чувства — сюда отно
сятся разъединяющие людей чувства, когда другая сто
рона выступает как неприемлемая, может быть, даже
как фрустрирующий объект, по отношению к которому
не возникает желания к сотрудничеству и т. д. Интен86

того и другого рода чувств может быть весьма
различной. Конкретный уровень их развития, естествен
но, не может быть безразличным для деятельности груп
пы. Однако анализ лишь этих межличностных отноше
ний не может считаться достаточным для характеристи
ки группы: практически отношения между людьми не
складываются лишь на основе непосредственных эмо
циональных контактов. Сама деятельность задает и дру
гой ряд отношений, опосредованных ею. Поэтому-то и
является чрезвычайно важной и трудной задачей со
циальной психологии одновременный анализ двух ря
дов отношений в группе: как межличностных, так и
опосредованных совместной деятельностью. Забегая
вперед, можно сказать, что именно в этом пункте ана
лиза подход советской социальной психологии сущест
венно отличается от традиционного подхода западной
социальной психологии.
Все это ставит очень остро вопрос о методических
средствах такого анализа. Традиционная социальная
психология на Западе обращала преимущественно свое
внимание на межличностные отношения, поэтому отно
сительно их изучения значительно раньше и полнее
был разработан арсенал методических средств. Глав
ным из таких средств является широко известный в со
циальной психологии метод социометрии.
Методика
предложена американским исследователем Дж. Море
но, для которого она есть приложение к его особой тео
ретической концепции. Суть ее сводится к тому, что в
обществе можно выделить две структуры: макрострук
туру — своеобразное «пространственное» размещение
людей в различных процессах их жизнедеятельности, и
микроструктуру — психологические отношения, склады
вающиеся у человека с его непосредственным окруже
нием. Это последнее — синоним межличностных отноше
ний. Однако основа их, по Морено, излучение людьми
особого свойства, названного им «теле». Именно от это
го теле зависит тип чувств, которые один человек начи
нает испытывать по отношению к другому человеку.
Суть концепции Морено в том, что микроструктура
должна соответствовать макроструктуре, т. е. люди
должны быть так «расставлены» в процессах их жизне
деятельности, чтобы их непосредственное окружение
было всегда приемлемо для них. Если даже отвлечься
CHBHOCtb
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от весьма неопределенного и идеалистического по свое
му происхождению качества теле, концепция Морено
оказывается весьма уязвимой: процессы, анализируе
мые им, относятся к процессам малой группы, а между
тем предлагаемые им следствия распространяются на
все общество (например, утопическая и реакционная
идея социометрической революции — такой перестройки
макроструктуры, которая приводит к идеальному соот
ветствию микро- и макроструктур в масштабе всего об
щества). Теоретическая несостоятельность этой концеп
ции настолько очевидна, что она давно подвергнута
критике и отвергается не только с точки зрения марк
систской социальной психологии, но практически давно
забыта и западными коллегами Морено. Однако мето
дика, разработанная в рамках этой теоретической схе
мы, оказалась весьма популярной. Она давно ведет
свое самостоятельное существование, и у нас лишь в по
следние годы стал всерьез обсуждаться вопрос о том,
насколько в действительности она может рассматривать
ся как «независимая» по отношению к теоретической
схеме, в рамках которой родилась.
Сущность методики сводится к выявлению системы
«симпатий» и «антипатий» между членами группы, т. е.,
иными словами, к выявлению системы эмоциональных
отношений в группе. Выявление это достигается путем
осуществления каждым из членов группы определенных
«выборов» из всего состава группы по заданному кри
терию. Все данные о таких «выборах» заносятся в осо
бую таблицу — социометрическую матрицу или пред
ставляются в виде особой диаграммы-социограммы, по
сле чего рассчитываются различного рода «социометри
ческие индексы», как индивидуальные, так и групповые.
При помощи данных социометрии можно рассчитать по
зицию каждого члена группы в системе ее межличност
ных отношений. Изложение подробностей методики сей
час не входит в нашу задачу, тем более что этому вопро
су посвящена большая литература13. Суть дела сводит-

13
См.: В о л к о в И. П. О социометрической методике в со
циально-психологических исследованиях. Л., 1970; К о л о м и н 
с к и й Я. Л. Проблема личных взаимоотношений в детском коллек
тиве. Минск, 1979; Д о б р е н ь к о в В. И. Раздел «Социометрия».—
В кн.: Лекции по методике конкретных социальных исследований,
Под ред. Г. М. Андреевой. М., 1972.
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ся к тому, что социометрия широко применяется для
фиксации, для получения своеобразной «фотографии»
межличностных отношений в группах. При помощи ее,
естественно, не измеряют никакое теле, но она может
быть интерпретирована как способ измерения уровня
развития позитивных или негативных эмоциональных
отношений в группе. В этом ее качестве социометрия,
по-видимому, имеет право на существование. Проблема
заключается лишь в том, чтобы не приписывать социо
метрии и не требовать от нее больше, чем она может.
Иными словами, диагноз группы, данный при помощи
социометрической методики, ни в коей мере не может
считаться полным. Более того, он вообще не может
претендовать на то, чтобы считаться диагнозом: при по
мощи социометрии схватывается лишь одна сторона
групповой действительности, выявляется лишь непо
средственный слой отношений. Возвращаясь к предло
женной схеме — о взаимодействии межличностных и
общественных отношений, — можно сказать, что социо
метрия никак не схватывает ту связь, которая сущест
вует между системой межличностных отношений в груп
пе и общественными отношениями, в системе которых
функционирует данная группа. Для одной стороны дела
методика пригодна, но в целом для диагностики груп
пы она оказывается недостаточной и ограниченной (не
говоря уж о других ее ограниченностях, например о
неспособности устанавливать мотивы совершаемых
выборов и т. д.).
Анализ межличностных отношений,
Общение в системе
как отношений, складывающихся
межличностных и обне
вне общественных отношещественных отноше„
ний
нии, а внутри них, позволяет рас
ставить правильные акценты в во
просе о месте общения во всей сложной системе связей
человека с внешним миром. Однако прежде необходи
мо сказать несколько слов о проблеме общения в це
лом. Вся эта проблема является специфической пробле
мой марксистской социальной психологии. Сам термин
«общение» не имеет точного аналога в традиционной
социальной психологии не только потому, что не впол
не эквивалентен обычно употребляемому английскому
термину «коммуникация», но и потому, что содержание
его может быть рассмотрено лишь в понятийном словаг д е _т о
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ре марксистского обществоведения. Конечно, в структу
ре общения, которая будет рассмотрена ниже, могут
быть выделены такие его стороны, которые описаны
или исследованы в других системах социально-психоло
гического знания. Однако как бы внешне ие были сход
ны эти процессы, суть проблемы, как она ставится в
марксистской социальной психологии, принципиально
отлична. Оба ряда отношений человека, и обществен
ные, и межличностные, раскрываются, реализуются
именно в общении. Таким образом корни общения — в
самой материальной жизнедеятельности индивидов. Об
щение же и есть реализация всей системы отношений
человека. «В нормальных обстоятельствах отношения
человека к окружающему его предметному миру, — го
ворит А. Н. Леонтьев, — всегда опосредованы его отно
шением к людям, к обществу»14, т. е. включены в обще
ние. Здесь особенно важно подчеркнуть ту мысль, что в
реальном общении дамы не только межличностные от
ношения людей, т. е. выявляются нс только их эмоцио
нальные привязанности, неприязнь и прочее, но в ткань
общения воплощаются и общественные, т. е. безличные
по своей природе отношения. Многообразные отноше
ния человека не охватываются только межличностным
контактом: положение человека за узкими рамками
межличностных связей, в более широкой социальной си
стеме, где его место определяется не ожиданиями взаи
модействующих с ним индивидов, также требует опре
деленного «построения» системы его связей, а этот про
цесс и может быть реализован тоже только в общении.
Вне общения просто немыслимо человеческое общество.
Общение выступает в нем как способ цементирования
индивидов и вместе с тем, как способ развития самих
этих индивидов. Именно отсюда и вытекает существо
вание общения одновременно и как реальности общест
венных отношений, и как реальности межличностных от
ношений. По-видимому, это и дало возможность СентЭкзюпери нарисовать поэтический образ общения, как
«единственной роскоши, которая есть у человека».
Естественно, что каждый ряд отношений реализует
ся в специфических формах общения. Общение как реа
14
Леонтьев
1975, с. 289.
90

А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. М.,

лизация межличностных отношений — процесс, более
изученный в социальной психологии. Иногда существу
ет тенденция отождествлять общение и межличностные
отношения. Но хотя эти два процесса и связаны между
собой, вряд ли можно согласиться с идеей их отождест
вления. Общение, в том числе в системе межличност
ных отношений, вынуждено совместной жизнедеятельно
стью людей, поэтому оно необходимо осуществляется
при самых разнообразных межличностных отношениях,
т. е. дано и в случае положительного, и в случае отрица
тельного отношения одного человека к другому. Тип
межличностных отношений не безразличен к тому, как
будет построено общение, но оно существует — в спе
цифических формах, даже когда отношения крайне обо
стрены. То же относится и к характеристике общения
на макроуровне, как реализации общественных отноше
ний. И в этом случае, общаются ли между собой груп
пы или индивиды как представители социальных групп,
акт общения неизбежно должен состояться, вынужден
состояться, даже если группы антагонистичны. Такое
двойственное понимание общения — в широком и уз
ком смысле слова — есть специфический подход марк
систской социальной психологии. Его необходимость
вытекает из самой логики понимания связи между меж
личностными и общественными отношениями.
Специальное внимание этому вопросу уделил в свое
время Маркс. Описывая феномен общения, Маркс упо
треблял немецкий термин «Verkehr»15, а не английское
слово «коммуникация». Это не было случайностью16.
Маркс хотел подчеркнуть связь общения с отношения
ми в человеческом обществе, что в гораздо большей
степени схватывается словом «Verkehr», чем словом
«коммуникация». Для Маркса важно было подчеркнуть
ту мысль, что общение — безусловный спутник челове
ческой истории (в этом смысле можно говорить о зна
чении общения в «филогенезе» общества), и вместе с
тем безусловный спутник в повседневной деятельности,
в повседневных контактах людей. В первом плане мож
но проследить историческое изменение форм общения,
т. е. изменение их по мере развития общества, вместе с
15 См.: М а р к с К. и Э н г е л ь с Ф. Соч., т. 3, с. 19.
16 См.: Л е о н т ь е в А. А. Психология общения. Тарту, 1973.
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развитием экономических, социальных и прочих обще
ственных отношений. Здесь решается труднейший ме
тодологический вопрос: каким образом в системе без
личных отношений фигурирует процесс, по своей приро
де требующий «участия» личностей. Заслуга объяснения
этой проблемы принадлежит Марксу. Выступая пред
ставителем некоторой социальной группы (например,
класса), человек общается с другим представителем
другой социальной группы (например, с представителем
другого класса) и одновременно реализует два рода от
ношений: и безличных, и личностных. Крестьянин, про
давая товар на рынке, получает за него определенную
сумму денег, и деньги здесь — по Марксу — выступают
важнейшим средством общения в системе некоторых об
щественных отношений. Вместе с тем этот же крестья
нин торгуется с покупателем и тем самым «личностно»
общается с ним, причем средством этого общения высту
пает человеческая речь. На поверхности явлений дана
эта форма непосредственного общения —коммуникация,
но за ней стоит общение, вынуждаемое самой системой
общественных отношений, в данном случае — отноше
ниями товарного производства. При анализе, тем более
при социально-психологическом, можно абстрагировать
ся от «второго плана», но в реальной жизни этот «вто
рой план» общения всегда присутствует. Хотя сам по
себе он является предметом исследования, главным об
разом, социологии, и в социально-психологическом под
ходе он должен быть принят в соображение. Интерес
но, что в ранних работах Маркс употреблял термин
«Verkehr» в общеупотребительном смысле, как связь,
контакт, причем именно речевой контакт (что теперь
обычно обозначается словом «коммуникация»), а в бо
лее поздний период пришел к разведению двух значений
понятия. Это нужно было ему сделать, чтобы подчерк
нуть факт существования общения как материального
процесса, как почти синонима материальных отноше
нии, включить в понятие общения скрытые сущностные
отношении индивидов. Именно поэтому Маркс писал,
что «производство
предполагает общение... Фор
ма
общения
обусловливается производством»17.
Соответственно и рассматриваются два средства общеМ :\ |) к г К. II .'■) и г о л ь с Ф. Соч., т. 3, с. 19.
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ния: язык и деньги. Можно, конечно, развести исследо
вание двух этих аспектов общения по различным дис
циплинам, что практически и делается, но при исследо
вании феномена внутри каждой из них иметь в виду его
полное содержание.
Так, в плане понимания общения в филогенезе наи
большую заинтересованность проявляет этология или
социология, а в плане исследования его второго аспек
та — социальная психология. Но как для первого слу
чая небезразличны сугубо психологические моменты
общения, так и для второго важно принятие в расчет и
более глобальных характеристик общения.
Однако при любом подходе прин
Единство общения
ципиальным является вопрос о свя
и деятельности
зи общения с деятельностью. В ря
де психологических концепций Запада возникла тенден
ция к противопоставлению общения
и деятельности.
Так, например, к такой постановке проблемы в конеч
ном счете пришел Э. Дюркгейм, когда, полемизируя с
Г. Тардом, он обращал особое внимание не на динами
ку общественных явлений, а на их статику. Общество
выглядело у него не как динамическая система дейст
вующих групп и индивидов, но как совокупность нахо
дящихся в статике форм общения. Фактор общения в
детерминации поведения был подчеркнут правильно,
но при этом была недооценена роль преобразовательной
деятельности: сам общественный процесс сводился к
процессу духовного речевого общения. Это дало основа
ние А. Н. Леонтьеву заметить, что в подобного рода ра
ботах индивид предстает, «скорее, как общающееся,
чем практически действующее общественное сущест
во»18.
В противовес этому в советской психологии прини
мается идея единства общения и деятельности. Такой
вывод логически вытекает из понимания общения как
реальности человеческих отношений, предполагающего,
что любые формы общения есть специфические формы
совместной деятельности людей: люди не просто «обща
ются» в процессе выполнения ими различных общест
венных функций, но они всегда общаются в некоторой
18
с. 271.

Л е о н т ь е в А. Ы. Проблемы развития психики. М., 1965,
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деятельности, «по поводу» нее. Таким образом общает
ся всегда деятельный человек: его деятельность неиз
бежно пересекается с деятельностью других людей. Но
именно это пересечение деятельностей и создает опре
деленные отношения этого деятельного человека не
только к предмету своей деятельности, но и к другим
людям. Именно общение формирует общность индиви
дов, выполняющих совместную деятельность. Таким
образом, факт связи общения с деятельностью конста
тируется всеми исследователями, стоящими на точке
зрения теории деятельности в психологии. Однако ха
рактер этой связи понимается по-разному. Иногда дея
тельность и общение рассматриваются не как параллель
но существующие взаимосвязанные процессы, а как две
стороны социального бытия человека, его образа жиз
ни19. В других случаях общение понимается как опреде
ленная сторона деятельности: оно включено в любую
деятельность, есть ее элемент, в то время как саму дея
тельность можно рассматривать как условие общения20.
Наконец, общение можно интерпретировать как особый
вид деятельности. Внутри этой точки зрения выделяют
ся две ее разновидности: в одной из них общение пони
мается как коммуникативная деятельность, или деятель
ность общения, выступающая самостоятельно на опреде
ленном этапе онтогенеза, например, у дошкольников, и,
особенно, в подростковом возрасте21. В другой — обще
ние в более общем плане понимается как один из видов
деятельности (имеется в виду прежде всего речевая дея
тельность), и относительно нее отыскиваются все эле
менты, свойственные деятельности вообще22 (действия,
операции, мотивы и пр.). Вряд ли очень существенно
выяснять достоинства и сравнительные недостатки
каждой из этих точек зрения: ни одна из них не отрица
ет самого главного — несомненной связи между деятель
19 Л о м о в Б. Ф. Общение как проблема общей психологии.—
В кн.: Методологические проблемы социальной психологии. М., 1975,
с. 130.
20 Л е о н т ь е в А. Н. Проблемы развития психики, с. 289.
21 Э л ь к о н и н Д. Б. К проблеме периодизации детского раз
вития.— «Вопросы психологии», 1971, № 4.
22 Л е о н т ь е в А. А. Общение как объект психологического
исследования.— В кн.: Методологические проблемы социальной пси
хологии. М., 1975, с. 122.
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ностью и общением, признает недопустимость их отры
ва друг от друга при анализе. Тем более что расхожде
ние позиций гораздо более очевидно на уровне теорети
ческого и общеметодологического анализа. Что касает
ся экспериментальной практики, то в ней у всех иссле
дователей гораздо больше общего, чем различного.
Этим общим и является признание факта единства об
щения и деятельности и попытка зафиксировать
это
единство. На наш взгляд, целесообразно наиболее ши
рокое понимание связи деятельности и общения, когда
общение рассматривается и как сторона совместной дея
тельности (поскольку сама деятельность не только труд,
но и общение в процессе труда), и как ее своеобразный
дериват. Такое широкое понимание связи общения и
деятельности соответствует широкому же пониманию
самого общения: как важнейшего условия присвоения
индивидом достижений исторического развития челове
чества, будь то на микроуровне, в непосредственном ок
ружении, или на макроуровне — во всей системе соци
альных связей.
Принятие тезиса о такой органической связи обще
ния с деятельностью диктует некоторые вполне опреде
ленные нормативы изучения общения, в частности на
уровне экспериментального исследования. Один из та
ких нормативов состоит в требовании исследовать об
щение не только и ие столько с точки зрения его фор
мы, сколько с точки зрения его содержания. Это тре
бование расходится с традицией исследования комму
никативного процесса, типичной для западной соци
альной психологии. Как правило, коммуникация изу
чается здесь преимущественно при посредстве лабора
торного эксперимента — именно с точки зрения фор
мы, когда анализу подвергаются либо средства комму
никации, либо тип контакта, либо его частота, либо
структура как единичного коммуникативного акта, так
и коммуникативных сетей. Если общение понимается
как сторона деятельности, как своеобразный способ
ее организации, то анализа одной лишь формы этого
процесса недостаточно. Здесь может быть проведена
аналогия с исследованием самой деятельности. Сущ
ность принципа деятельности в том и состоит, что в от
личие от традиционной психологии деятельность тоже
рассматривается не просто со стороны формы (т. е. не
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просто констатируется активность индивида), но со сто
роны ее содержания (т. е. выявляется именно предмет,
на который эта активность направлена). Деятельность,
понятая как предметная деятельность, не может быть
изучена вне характеристики ее предмета. Подобно это
му суть общения раскрывается лишь в том случае, ког
да не просто констатируется сам факт общения и даже
не способ общения, но его содержание. В реальной
практической деятельности человека главным вопросом
является вопрос не о том, каким образом общается
субъект, но по поводу чего он общается. Здесь вновь
уместна аналогия с изучением деятельности: если там
важен анализ предмета деятельности, то здесь важен
в равной степени анализ предмета общения.
Ни та, ни другая постановка проблемы не даются
легко для системы психологического знания: всегда пси
хология шлифовала свой инструментарий лишь для ана
лиза механизма пусть не деятельности, но активности,
пусть не общения, по коммуникации. Анализ содержа
тельных моментов того и другого явления, можно ска
зать, нс обеспечен методически. Но это не может стать
основанием для отказа от постановки вопроса, предпи
санной как соображениями теории, так и общеметодо
логическими принципами. (Немаловажным обстоятель
ством является и «предписанность» предложенной пос
тановки проблемы практическими потребностями опти
мизации деятельности трудовых коллективов социалис
тического общества.)
Естественно, что выделение предмета общения не
должно быть понято вульгарно: люди общаются ие
только по поводу той деятельности, с которой они свя
заны. Ради выделения двух возможных «поводов» об
щения в советской литературе разводятся понятия «ро
левого» и «личностного» общения23. При некоторых .„об
стоятельствах (а именно при высшем уровне развития
группы, что будет рассмотрено ниже) это личностное
общение по форме может выглядеть как ролевое, дело
вое, «предметно-проблемное»24. Тем самым разведение
23 Социальная психология. Под ред. Г. П. Предвечного и
Ю. А. Шерковииа. М., 1975, с. 160.
24 X а р а ш А. У. К определению задач и методов социальной
психологии в свете принципа деятельности.— В кн.: Методологичес
кие и теоретические проблемы социальной психологии. М., 1977,
с. 30.
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ролевого и личностного общения не является абсолют
ным. В определенных отношениях и ситуациях и то
и другое сопряжено с деятельностью.
Идея «вплетенности» общения в деятельность позво
ляет также детально рассмотреть вопрос о том,что имен
но в деятельности может «конституировать» общение.
В самом общем виде ответ может быть сформулирован
так, что посредством общения деятельность организует
ся и обогащается. Построение плана совместной дея
тельности требует от каждого ее участника оптималь
ного понимания целей, задач деятельности, уяснения
специфики объекта ее и даже возможностей каждого из
участников. Включение общения в этот процесс позво
ляет осуществить «согласование» или «рассогласование»
деятельностей индивидуальных участников25.
Это согласование деятельностей отдельных участни
ков возможно осуществить благодаря такой характери
стике общения, как присущая ему функция воздейст
вия, в которой и проявляется связь общения с деятель
ностью. Специфику этой функции мы выясним вместе
с рассмотрением различных сторон общения. Сейчас
же важно подчеркнуть, что деятельность посредством
общения не просто организуется, но именно обогащает
ся, в ней возникают новые связи и отношения между
людьми.
Все сказанное позволяет сделать вывод, что прин
цип связи, органического единства общения с деятель
ностью, разработанный в советской социальной психо
логии, открывает действительно новые перспективы в
изучении этого явления.
Учитывая сложность общения, неСтруктура
обходимо каким-то образом обозначить его структуру, с тем чтобы
затем возможен был анализ каждого элемента. К струк
туре общения можно подойти по-разному, как и к оп
ределению его функций. Мы предлагаем характеризо
вать структуру общения путем выделения в нем трех
взаимосвязанных сторон: коммуникативной, интерактив
ной и перцептивной. Коммуникативная сторона обще
ния, или коммуникация в узком смысле слова, состоит
25
Л е о н т ь е в А. А. Общение как объект психологического ис
следования, с. 116.
4
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в обмене информацией между общающимися индивида
ми. Интерактивная сторона заключается в организации
взаимодействия между общающимися индивидами, т. е.
в обмене не только знаниями, идеями, но и действиями.
Перцептивная сторона общения означает процесс вос
приятия друг друга партнерами по общению и установ
ления на этой основе взаимопонимания. Естественно,
что все эти термины весьма условны. Иногда в более
или менее аналогичном смысле употребляются и дру
гие. Например, в общении выделяются три функции:
информационно-коммуникативная, регуляционно-комму
никативная, аффективно-коммуникативная26. Задача за
ключается в том, чтобы тщательно проанализировать,
в том числе на экспериментальном уровне, содержание
каждой из этих сторон или функций. Конечно, в реаль
ной действительности каждая из этих сторон не суще
ствует изолированно от двух других и выделение их
возможно лишь для анализа, в частности для построе
ния системы экспериментальных исследований. Все обоз
наченные здесь стороны общения выявляются в случаях
организации общения в малых группах, т. е. в усло
виях непосредственного контакта между людьми. От
дельно следует рассмотреть вопросы о средствах и ме
ханизмах воздействия людей друг на друга в условиях
их совместных массовых действий. К таким механиз
мам в социальной психологии традиционно относятся
процессы психического заражения, внушения (или суг
гестии) и подражания. Хотя каждый из них в принципе
возможен и в случае непосредственного контакта, го
раздо большее, самостоятельное значение они получают
именно в ситуациях общения больших масс людей.
В этой схеме не рассматриваются ни механизм, ни
формы, ни функции общения в том широком смысле
слова, о котором речь шла выше. Ю. А. Шерковин спра
ведливо отмечает, что в принципе следует, например/'
говорить о двух рядах функций общения: социальных и
собственно социально-психологических27. Однако прак
тически социальная психология анализирует преимуще
26 Л о м о в Б. Ф. Общение и социальная регуляция поведения
индивидов. — В кн.: Психологические проблемы социальной регуля
ции поведения. М., 1976, с. 85.
27 Социальная психология. Под ред. Г. П. Предвечного и
Ю. А. Шерковина, с. 157.
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ственно вторые, проблемы же, связанные с пониманием
общения в более широком плане, здесь просто не ста
вятся. Это объясняется тем обстоятельством, что в сло
жившейся традиции проблемы эти исследуются в рус
ле других научных дисциплин, в частности в социоло
гии. Считать это большим достоинством социальной
психологии не приходится. Однако на данном этапе ее
развития практически к такого рода проблемам она не
приступала. Затруднения, связанные с этим, дадут о се
бе знать при изучении психологии больших групп.
Дальнейшее изложение будет посвящено характеристи
ке каждой из выделенных сторон общения.

Глава 5
ОБЩЕНИЕ КАК ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ
(коммуникативная сторона общения)
Когда говорят о коммуникации в
уЗКом смысле слова, то прежде всецессе
г 0 имеют в виду тот факт, что в
ходе совместной деятельности люди
обмениваются между собой различными представления
ми, идеями, интересами, настроениями, чувствами, ус
тановками и и|>. Нее эго можно рассматривать как ин
формацию, и тогда сам процесс коммуникации может
бить изображен как процесс обмена информацией. От
сюда можно сделать следующий заманчивый шаг и ин
терпретировать весь процесс человеческой коммуника
ции в терминах теории информации, что и делается в ря
де систем социально-психологического знания. Однако
такой подход нельзя рассматривать как методологиче
ски корректный, ибо в нем опускаются некоторые важ
нейшие характеристики именно человеческой коммуни
кации, которая не сводится только к процессу переда
чи информации. Не говоря уж о том, что при таком под
ходе фиксируется в основном лишь одно направление
потока информации, а именно от коммуникатора к ре
ципиенту (введение понятия «обратной связи» не изме
няет сути дела), здесь возникает и еще одно существен
ное упущение. При всяком рассмотрении человеческой
коммуникации с точки зрения теории информации фик
Специфика обмена
информацией в ком-

4*
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сируется лишь формальная сторона дела: как инфор
мация передается, в то время как в условиях человече
ского общения информация не только передается, но и
формируется, уточняется, развивается.
Поэтому, не исключая возможности применения не
которых положений теории информации при описании
коммуникативной стороны общения, необходимо четко
расставить все акценты и выявить специфику даже в
самом процессе обмена информацией, который, дейст
вительно, имеет место и в случае коммуникации между
двумя людьми.
Во-первых, общение нельзя рассматривать, как от
правление информации какой-то передающей системой
или как прием ее другой системой потому, что в отли
чие от простого «движения информации» между двумя
устройствами здесь мы имеем дело с отношением двух
индивидов, каждый из которых является активным
субъектом: взаимное информирование их предполага
ет налаживание совместной деятельности. Это значит,
что каждый участник коммуникативного процесса пред
полагает активность также и в своем партнере, он не
может рассматривать его как некий объект. Другой уча
стник предстает тоже как субъект, и отсюда следует,
что, направляя ему информацию, на него необходимо
ориентироваться, т. е. анализировать его мотивы, цели,
установки (кроме, разумеется, анализа и своих собст
венных целей, мотивов, установок). Но в этом случае
нужно предполагать, что в ответ на посланную инфор
мацию будет получена новая информация, исходящая
от другого партнера. Поэтому в коммуникативном про
цессе и происходит не простое «движение информации»,
но как минимум активный обмен ею. По мнению чехо
словацкого исследователя Я. Яноушека, главная «при
бавка» в специфически человеческом обмене информа
цией заключается в том, что здесь особую роль играет
для каждого участника общения значимость информа
ции. Эту значимость информация приобретает потому,
что люди не просто «обмениваются» значениями, но,
как отмечает А. Н. Леонтьев, стремятся при этом выра
ботать общий смысл1. Это возможно лишь при условии,
1
с. 291.
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А. Н. Проблемы развития психики. М., 1972,

что информация не просто принята, но и понята, ос
мыслена. Поэтому в каждом коммуникативном процес
се реально даны в единстве деятельность, общение и
познание.
Во-вторых, характер обмена информацией между
людьми, а не между, предположим, кибернетическими
устройствами определяется тем, что посредством систе
мы знаков партнеры могут повлиять друг на друга.
Иными словами — обмен такой информацией обяза
тельно предполагает воздействие на поведение партне
ра, т. е. знак изменяет состояние участников коммуни
кативного процесса (именно в этом смысле А. Н. Ле
онтьев утверждает, что «знак в общении подобен ору
дию в труде»). Коммуникативное влияние, которое здесь
возникает, есть не что иное, как психологическое воз
действие одного коммуниканта на другого с целью из
менить его поведение. Эффективность коммуникации из
меряется именно тем, насколько удалось это воздейст
вие. Это означает — в определенном смысле — измене
ние самого типа отношений, который сложился между
участниками коммуникации. Ничего похожего не проис
ходит в «чисто» информационных процессах.
В-третьих, коммуникативное влияние как результат
обмена информацией возможно лишь тогда, когда чело
век, направляющий информацию (коммуникатор), и че
ловек, принимающий ее (реципиент), обладают единой
или сходной системой кодификации и декодификации.
Па обыденном языке это правило выражается в словах:
«все должны говорить на одном языке». Это особенно
важно в свете того, что коммуникатор и реципиент в
коммуникативном процессе постоянно меняются места
ми. Всякий обмен информацией между ними возможен
лишь при условии интерсубъективности знака, т. е. при
условии, что знаки и, главное, закрепленные за ними
значения известны всем участникам коммуникативного
процесса. Только принятие единой системы значений
обеспечивает возможность партнеров понимать друг
друга. Для описания этой ситуации социальная психо
логия заимствует из лингвистики термин «тезаурус»,
обозначающий как раз общую систему значений, прини
маемых всеми членами группы. Но все дело в том, что
даже зная значения одних и тех же слов, люди могут
понимать их неодинаково: социальные, политические,
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возрастные особенности могут быть тому причиной.
Еще Л. С. Выготский отмечал, что «мысль никогда не
равна прямому значению слов»2. Поэтому у общающих
ся должны быть идентичны—в случае звуковой речи —
не только лексическая и синтаксическая системы, но и
одинаковое понимание ситуации общения. А это воз
можно лишь -в случае включения коммуникации в неко
торую общую систему деятельности. Это хорошо пояс
няет Дж. Миллер на житейском примере: «Для нас, повидимому, существенно провести некоторое различие
между интерпретацией высказывания и пониманием его,
так как пониманию обычно способствует нечто иное
сверх лингвистического контекста, связанное с этим кон
кретным высказыванием. Муж, встреченный у двери
словами: «Я купила сегодня несколько электрических
лампочек», не должен ограничиваться их буквальным
истолкованием: он должен понять, что ему надо пойти
в кухню и заменить перегоревшую лампочку». Наконец,
в-четвертых, в условиях человеческой коммуникации мо
гут возникать совершенно специфические коммуника
тивные барьеры. Эти барьеры не связаны с уязвимыми
местами в каком-либо канале коммуникации или с пог
решностями кодирования и декодирования. Они носят
социальный или психологический характер. С одной сто
роны, такие барьеры могут возникать из-за того, что
отсутствует единое понимание ситуации общения, выз
ванное не просто различным «языком», на котором го
ворят участники коммуникативного процесса, но разли
чиями более глубокого плана, существующими между
партнерами. Это могут быть социальные, политические,
религиозные, профессиональные различия, которые не
только порождают разную интерпретацию тех же самых
понятий, употребляемых в процессе коммуникации, но
и вообще различное мироощущение, мировоззрение, ми--*
ропонимание. Такого рода барьеры порождены объек
тивными социальными причинами, различной принад
лежностью партнеров по коммуникации к социальным
группам, и при их проявлении особенно отчетливо выс
тупает включенность коммуникации в более широкую
систему общественных отношений. Коммуникация в
2
В ы г о т с к и й Л. С. Избранные психологические исследова
ния. М., 1956, с. 379.
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этом случае демонстрирует ту свою характеристику, что
она есть лишь сторона общения. Естественно, что про
цесс коммуникации осуществляется и при наличии этих
барьеров: даже военные противники ведут переговоры.
Но вся ситуация коммуникативного акта значительно
усложняется благодаря их наличию.
С другой стороны, барьеры при коммуникации мо
гут носить и более «чисто» выраженный психологичес
кий характер: они могут возникнуть или вследствие ин
дивидуальных психологических особенностей общаю
щихся (например, чрезмерная застенчивость одного из
них, скрытность другого, присутствие у кого-то черты,
получившей название «некоммуникабельность»), или в
силу сложившихся между общающимися особого рода
психологических отношений: неприязни по отношению
друг к другу, недоверия и т. п. В этом случае особенно
четко выступает та связь, которая существует между
общением и отношением, отсутствующая, естественно, в
кибернетических системах. Все это позволяет совершен
но по-особому ставить вопрос об обучении общению,
например, в условиях социально-психологического тре
нинга, что будет подробнее рассмотрено ниже.
Названные особенности человеческой коммуникации
не позволяют рассматривать ее только в терминах тео
рии информации. Употребляемые для описания этого
процесса некоторые термины из этой теории требуют
всегда известного переосмысления как минимум тех
поправок, о которых речь шла выше. Однако все это не
отвергает возможности заимствовать ряд понятий из
теории информации. Например, при построении типоло
гии коммуникативных процессов целесообразно восполь
зоваться понятием «направленность сигналов». В теории
коммуникации этот термин позволяет выделить а) ак
сиальный коммуникативный процесс (от лат. axis —
ось), когда сигналы направлены единичным приемни
кам информации, т. е. отдельным людям; б) ретиальный коммуникативный процесс (от лат. rete — сеть),
когда сигналы направлены множеству вероятных адре
сатов3. В условиях научно-технической революции, в
3
Б р у д н ы й А. А. К теории коммуникативного воздействия.—
В кн.: Теоретические и методологические проблемы социальной пси
хологии. М., 1977, с. 39.
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связи с гигантским развитием средств массовой инфор
мации, особое значение приобретает исследование ретиальных коммуникативных процессов. Поскольку в этом
случае отправление сигналов группе заставляет членов
группы осознать свою принадлежность к этой группе,
постольку в случае ретиальной коммуникации происхо
дит тоже не просто передача информации, по и социаль
ная ориентация участников коммуникативного процесса.
Способность коммуникации создавать в партнере неко
торую ориентацию также свидетельствует о том, что
сущность данного процесса нельзя описать только в
терминах теории информации. По мысли Б. Ф. Поршнева, распространение информации в обществе проходит
через своеобразный «фильтр» «доверия» и «недоверия».
Этот фильтр действует так, что абсолютно истинная ин
формация может оказаться непринятой, а ложная —
принятой. Психологически крайне важно выяснить, при
каких обстоятельствах тот или иной канал информации
может быть блокирован этим фильтром. Напротив, су
ществуют средства, помогающие принятию информации
и ослабляющие действие фильтров. Совокупность этих
средств А. А. Брудный называет фасцинацией. В каче
стве фасцинации выступают различные сопутствующие
основной информации средства, выполняющие роль
«транспортации», роль сопроводителя информации,
создающие некоторый дополнительный «фон», на ко
тором основная информация выигрывает, поскольку
«фон» частично преодолевает фильтр недоверия. При
мером фасцинации может быть музыкальное сопровож
дение речи, пространственное или цветовое сопровож
дение ее.
Сама по себе информация, исходящая от коммуника
тора, может быть двух типов: побудительная и конста
тирующая.
Побудительная информация выражается в приказе,
совете, просьбе. Она рассчитана на то, чтобы стимули
ровать какое-то действие. Стимуляция, в свою очередь,
может быть различной. Прежде всего, это может быть
активация, т. е. побуждение к действию в заданном на
правлении. Далее, это может быть интердикция, т. е.
тоже побуждение, но побуждение, не допускающее, на
оборот, определенных действий, запрет нежелательных
видов деятельности. Наконец, это может быть дестаби
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лизация — рассогласование или нарушение некоторых
автономных форм поведения или деятельности.
Констатирующая информация выступает в форме
сообщения, она имеет место в различных образователь
ных системах, она не предполагает непосредственного
изменения поведения, хотя в конечном счете и в этом
случае общее правило человеческой коммуникации дей
ствует. Сам характер сообщения может быть различ
ным: мера объективности может варьировать от нарочи
то «безразличного» тона изложения до включения
в сам текст сообщения достаточно явных элементов
убеждения. Вариант сообщения задается коммуника
тором, т. е. тем лицом, от которого исходит инфор
мация.
Передача любой информации возСредства коммуниможна лишь посредством знаков,
кации. Речь
г
^
точнее — знаковых систем. Суще
ствует несколько знаковых систем, которые использу
ются в коммуникативном процессе, соответственно им
можно построить классификацию коммуникативных
процессов. При грубом делении различают вербальную
коммуникацию (в качестве знаковой системы использу
ется речь) и невербальную коммуникацию (использу
ются различные неречевые знаковые системы). Однако
этот второй вид сам требует более детального деления
на различные формы. Исследования последних лет у
нас п за рубежом дают богатый материал относитель
но форм невербальной коммуникации. Сегодня можно
выделить четыре такие формы: кинесика, паралингви
стика, проксемика, визуальное общение. Каждая из них
использует свою собственную знаковую систему, и по
этому практически существует пять видов коммуника
тивного процесса. Каждый из них необходимо рассмот
реть в отдельности.
Вербальная коммуникация, как уже было сказано,
использует в качестве знаковой системы человеческую
речь. Под речью здесь понимается естественный звуко
вой язык, т. е. система фонетических знаков, включаю
щая два принципа: лексический и синтаксический. Речь
является самым универсальным средством коммуника
ции, поскольку при передаче информации при помощи
речи менее всего теряется смысл сообщения. Правда,
этому должна сопутствовать высокая степень общности
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понимания ситуации всеми участниками коммуникатив
ного процесса, о которой речь шла выше.
При помощи речи осуществляется кодирование и де
кодирование информации: коммуникатор в процессе го
ворения кодирует, а реципиент в процессе слушания
декодирует эту информацию. Термины «говорение» и
«слушание» введены И. А. Зимней, как обозначение
психологических компонентов ситуации вербальной ком
муникации4.
В работах чехословацкого социального психолога
Я. Яноушека последовательность действий говорящего
и слушающего исследована достаточно подробно. С то
чки зрения передачи и восприятия смысла сообщения
схема К—С—Р (коммуникатор—сообщение—реципиент)
асимметрична. Для коммуникатора смысл информации
предшествует процессу кодирования (высказыванию),
так как он сначала имеет определенный замысел, а за
тем воплощает его в систему знаков. Для «слушающе
го» смысл принимаемого сообщения раскрывается од
новременно с декодированием. В этом последнем слу
чае особенно отчетливо проявляется значение ситуации
совместной деятельности: ее осознание включено в сам
процесс декодирования, раскрытие смысла сообщения
немыслимо вне этой ситуации.
Точность понимания слушающим смысла высказыва
ния может стать очевидной для коммуникатора лишь
тогда, когда произойдет смена «коммуникативных ро
лей» (условный термин, обозначающий «говорящего» и
«слушающего»), т. е. когда реципиент превратится в
коммуникатора и своим высказыванием даст знать о
том, как он раскрыл смысл принятой информации. Диа
лог, или диалогическая речь, как специфический вид
«разговора», представляет собой последовательную сме
ну коммуникативных ролей, в ходе которой выявляется
смысл речевого сообщения, т. е. и происходит то явле
ние, которое было обозначено как «обогащение, разви
тие информации».
Мера известной согласованности действий коммуни
катора и реципиента в ситуации попеременного приня

4
З и м н я я И. А. Психология говорения и слушания. Автореф.
докт. дис. М., 1973.
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тия ими этих ролей в большей степени зависит от их
включенности в общий контекст деятельности. Сущест
вует много экспериментальных исследований, проведен
ных чехословацкими коллегами, в ходе которых выяв
лялась эта зависимость (в частности, исследований, по
священных установлению уровня оперирования совме
стными значениями употребляемых знаков). Успешность
вербальной коммуникации в случае диалога определяет
ся тем, насколько партнеры обеспечивают тематическую
направленность информации, а также ее двусторонний
характер.
Вообще относительно использования речи, как неко
торой знаковой системы в процессе коммуникации, спра
ведливо все то, что говорилось о сущности коммуника
ции в целом. Это означает, что посредством речи не
просто «движется информация», но участники коммуни
кации особым способом воздействуют друг на друга,
ориентируют друг друга, убеждают друг друга, т. е.
стремятся достичь определенного изменения поведения.
Могут существовать две разные задачи в ориентации
партнера по общению. А. А. Леонтьев предлагает обоз
начать их как личностно-речевая ориентация (ЛРО) и
социально-речевая ориентация (СРО)5, что отражает
не столько различного адресата сообщения, сколько
преимущественную тематику, содержание коммуника
ции.
В социальной психологии существует большое коли
чество экспериментальных исследований, выясняющих
условия и способы повышения эффекта речевого воз
действия. Совокупность определенных мер, направлен
ных на это, получила название «убеждающей коммуни
кации», на основе которой разрабатывается так назы
ваемая экспериментальная риторика — искусство убе
ждения посредством речи. Для учета всех переменных,
включенных в процесс речевой коммуникации, К. Ховландом предложена «матрица убеждающей коммуника
ции», которая представляет собой своего рода модель
речевого коммуникативного процесса с обозначением

5
Л е о н т ь е в А. А. Общение как объект психологического
исследования. — В кн.: Методологические проблемы социальной
психологии. М., 1975, с. 118.
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всех его отдельных звеньев. Смысл построения такого
рода моделей (а их предложено несколько) в том, что
бы при повышении эффективности воздействия не упус
тить ни один элемент процесса. Это можно показать на
простейшей модели, предложенной в свое время амери
канским исследователем Г. Лассуэллом для изучения
убеждающего воздействия средств массовой информа
ции (в частности, газет). Модель коммуникативного про
цесса, по Лассуэллу, включает пять элементов:
1) Кто? (передает сообщение) - Коммуникатор.
Сообщение (текст).
2) Что? (передается)
3) Как? (осуществляется
— Канал.
передача)
4) Кому? (направлено
— Аудитория.
сообщение)
5) С каким эффектом?
— Эффективность.
По поводу каждого элемента этой схемы предпри
нято много разнообразных исследований. Например,
всесторонне описаны характеристики коммуникатора,
способствующие повышению эффективности его речи, в
частности, выявлены типы его позиции во время комму
никативного процесса. Таких позиций может быть три:
открытая — коммуникатор открыто объявляет себя сто
ронником излагаемой точки зрения, оценивает различ
ные факты в подтверждение этой точки зрения; отстра
ненная — коммуникатор держится подчеркнуто нейт
рально, сопоставляет противоречивые точки зрения, что
не исключает ориентации на одну из них, но не заяв
ленную открыто; закрытая — коммуникатор умалчива
ет о своей точке зрения, даже прибегает иногда к специ
альным мерам, чтобы скрыть ее. Естественно, что содер
жание каждой из этих позиций задается целью, зада
чей, которая преследуется в коммуникативном воздей
ствии, но важно, что принципиально каждая из назван
ных позиций обладает определенными возможностями
для повышения эффекта воздействия. Точно так же все
сторонне исследованы способы повышения воздействия
текста сообщения. Именно в этой области применяется
методика контент-анализа, устанавливающая определен
ные пропорции в соотношении различных частей текста.
Особое значение имеют работы по изучению аудитории.
Результаты исследования в этой области опровергли
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традиционный для XIX в. взгляд, что логически и факти
чески обоснованная информация автоматически изменя
ет поведение аудитории. Выяснилось (в экспериментах
Клаппера), чтр никакого автоматизма в данном случае
нет: в действительности, наиболее важным фактором
оказалось взаимодействие информации
и установок
аудитории. Это обстоятельство дало жизнь целой серии
исследований относительно роли установок аудитории
в восприятии информации.
Легко видеть, что каждое из обозначенных здесь
направлений исследования имеет большое прикладное
значение, особенно в плане повышения эффективности
средств массовой информации. Ниже мы остановимся
на этом подробнее.
Рассмотренная схема играет определенную положи
тельную роль при познании способов и средств воздей
ствия в процессе коммуникации. Однако она и подоб
ные ей схемы фиксируют лишь структуру процесса ком
муникации, но ведь этот процесс включен в более слож
ное явление — общение, поэтому важно и в этой одной
стороне общения увидеть его содержание. А содержа
ние это состоит в том, что в процессе коммуникации осу
ществляется взаимовлияние людей друг на друга. Что
бы полностью описать процесс взаимовлияния, недоста
точно только знать структуру коммуникативного акта,
необходимо еще проанализировать и мотивы общаю
щихся, их цели, установки и пр. Для этого нужно обра
титься к тем знаковым системам, которые включены в
речевое общение, помимо речи. Хотя речь и является
универсальным средством общения, она приобретает
значение только при условии включения в систему дея
тельности, а включение это обязательно дополняется
употреблением других — неречевых — знаковых сис
тем. Как отмечал В. Г. Ананьев, речь дополняется не
только экспрессивными реакциями поведения, но и
семантикой его (т. е. смыслом поступков). Таким
образом, коммуникативный процесс оказывается не
полным, если мы отвлекаемся от невербальных его
средств.
Первым среди них нужно назвать
Невербальная комоптико-кинетическую систему знамуникация
ков, что включает в себя жесты,
мимику, пантомимику. В целом эта оптико-кинетическая
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система предстает как более или менее отчетливо вос
принимаемое свойство общей моторики, преимуществен
но различных частей тела (рук, и тогда мь! имеем жес
тикуляцию; лица, и тогда мы имеем мимику; позы, и
тогда мы имеем пантомимику). Эта общая моторика
различных частей тела отображает эмоциональные ре
акции человека, поэтому включение оптико-кинетичес
кой системы знаков в ситуацию коммуникации придает
общению нюансы. Эти нюансы оказываются неодно
значными при употреблении одних и тех же жестов, на
пример в различных национальных культурах. (Всем
известны недоразумения, которые возникают иногда
при общении русского и болгарина, если пускается в
ход утвердительный или отрицательный кивок головой,
так как воспринимаемое русским движение головы свер
ху вниз интерпретируется как согласие, в то время как
для болгарской «речи» это отрицание, и наоборот.)
Значимость оптико-кинетической системы знаков в ком
муникации настолько велика, что в настоящее время
выделилась особая область исследований — кинеси/са, которая специально имеет дело с этими пробле
мами.
Паралингвистическая и экстралингвистическая сис
темы знаков представляют собой также «добавки» к
вербальной коммуникации. Паралингвистическая систе
ма — это система вокализации, т. е. качество голоса,
его диапазон, тональность. Экстралингвистическая сис
тема — включение в речь пауз, других вкраплений, на
пример, покашливания, плача, смеха, наконец, сам темп
речи. Все эти дополнения выполняют ту самую функцию
фасцинации, о которой говорилось выше: увеличивают
семантически значимую информацию, но не посредст
вом дополнительных речевых включений, а «околоречёвыми» приемами.
Пространство и время организации коммуникативно
го процесса выступают также особой знаковой систе
мой, несут смысловую нагрузку, как компоненты ком
муникативных ситуаций. Так, например, размещение
партнеров лицом друг к другу способствует возникнове
нию контакта, символизирует внимание к говорящему,
в то время как окрик в спину также может иметь опре
деленное значение отрицательного порядка. Эксперимен
тально доказано преимущество некоторых пространст
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венных форм организации общения, как для двух парт
неров по коммуникативному процессу, так и в массо
вых аудиториях.
Точно так же некоторые нормативы, разработанные
в различных кУ льтурах, относительно временных ха
рактеристик общения выступают как своего рода до
полнения к семантически значимой информации. При
ход своевременно к началу дипломатических перегово
ров символизирует вежливость по отношению к собе
седнику, напротив, опоздание истолковывается как
проявление неуважения. В некоторых специальных сфе
рах (прежде всего, в дипломатии) разработаны в дета
лях различные возможные «допуски» опозданий с соот
ветствующими их значениями.
Проксемика как специальная область, занимающаяся
нормами пространственной и временной организации
общения, располагает в настоящее время уже большим
экспериментальным материалом. Основатель проксемики Э. Холл, который называет проксемику «простран
ственной психологией», исследовал первые формы про
странственной организации общения у животных. В слу
чае человеческой коммуникации предложена особая
методика оценки интимности общения на основе изуче
ния организации его пространства. Эти исследования
имеют большое прикладное значение, прежде всего при
анализе успешности деятельности различных дискусси
онных групп. Так, например, в ряде экспериментов по
казано, каким должно быть оптимальное размещение
членов двух дискуссионных групп с точки зрения «удоб
ства» дискуссии. Естественно, что не средства проксемики в состоянии обеспечить успех или неуспех в проведе
нии дискуссий; их содержание, течение, направление
задаются гораздо более высокими содержательными
уровнями человеческой деятельности (социальной при
надлежностью, позициями, целями участников дискус
сий) .
Оптимальная организация пространства общения
играет определенную роль лишь «при прочих равных»,
но даже и ради этой цели ее исследованием стоит зани
маться.
Ряд исследований в этой области связан с изучени
ем специфических наборов пространственных и времен
ных когнетант коммуникативных ситуаций. Эти более
ill

или менее четко вычлененные наборы получали назва
ние «хронотопов».
/
Описаны, например, такие хронотоп/i, как хро
нотоп «больничной палаты», «вагонного попутчика»
и др. Специфика ситуации общения'' создает здесь
иногда неожиданные эффекты воздействия: например,
не всегда объяснимую откровенность по отношению к
первому встречному, если это «вагонный попутчик». Ис
следования таких хронотопов находятся в зачаточном
состоянии, между тем они могли бы в значительной ме
ре способствовать выявлению механизмов коммуника
тивного влияния.
Следующая специфическая знаковая система, ис
пользуемая в коммуникативном процессе, — это «кон
такт глаз», имеющий место в визуальном общении. Ис
следования в этой области ведутся в самые последние
годы, они тесно связаны с общепсихологическими иссле
дованиями в области зрительного восприятия — движе
ния глаз. Контакт глазами на первый взгляд кажется
такой знаковой системой, значение которой весьма ог
раничено, например пределами сугубо интимного обще
ния. Действительно, в первоначальных исследованиях
этой проблемы «контакт глаз» был привязан к изуче
нию интимного общения. Английский исследователь
М. Аргайл и его сотрудники разработали даже опреде
ленную «формулу интимности», выяснив зависимость
степени интимности в том числе и от такого параметра,
как дистанция общения, в разной мере позволяющая
использовать контакт глаз. Однако сейчас спектр таких
исследований стал значительно шире: знаки, представ
ляемые движением глаз, включаются в более широкий
диапазон ситуаций общения. В частности, есть работы
о роли визуального общения для ребенка. Выявлено,
что ребенку свойственно фиксировать внимание прежде
всего на человеческом лице. Эксперимент на взрослых
показал, что самая живая реакция обнаружена на два
горизонтально расположенные круга (аналог глаз). Не
говоря уж о медицинской практике, явление это оказы
вается весьма важным и в менее редких професси
ях, как, например, в работе педагогов и вообще лиц,
имеющих отношение к проблемам руководства. Как
и все невербальные средства, контакт глазами имеет
значение дополнения к вербальной коммуникации.
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Для всех четырех систем невербальной коммуника
ции встает один общий вопрос методологического харак
тера. Каждая из них использует свою собственную зна
ковую систему, которую можно рассмотреть как опре
деленный код. Как уже было отмечено выше, всякая ин
формация должна кодироваться, причем так, чтобы си
стема кодификации и декодификации была известна
всем участникам коммуникативного процесса. Но если в.
случае с речью эта система кодификации более или ме
нее общеизвестна, то при невербальной коммуникации
важно в каждом случае определить, что же можноздесь считать кодом и, главное, как обеспечить, чтобы
и другой партнер по общению владел этим же самым
кодом. В противном случае никакой смысловой при
бавки к вербальной коммуникации описанные системы
не дадут.
Как известно, в общей теории информации вводит
ся понятие «семантически значимой информации». Этото количество информации, которое дано не на входе,
а на выходе системы, т. е. которое только и «срабатыва
ет». В процессе человеческой коммуникации это поня
тие можно интерпретировать так, что семантически зна
чимая информация — это как раз та, которая и влияет
на изменение поведения, т. е. которая имеет смысл. Все
невербальные знаковые системы умножают этот смысл,,
иными словами, помогают раскрыть полностью смысло
вую сторону информации. По попятно, что такое допол
нительное раскрытие смысла возможно лишь при ус
ловии полного понимания участниками коммуникатив
ного процесса значения используемых знаков, кода. Для
построения такого понятного всем кода необходимо вы
деление каких-то единиц внутри каждой системы знаков*
по аналогии с единицами в системе речи. Выделение же
таких более или менее определенных единиц в невер
бальных системах и оказывается главной трудностью.
Нельзя сказать, что эта проблема решена полностью
на сегодняшний день. Однако различные попытки к ее
решению предпринимаются.
Одна из таких попыток в области кинесики принад
лежит шведскому ученому Бёрдвистлу. Разрабатывая
методологические проблемы этой области, Бёрдвистл
предложил выделить единицу телодвижений человека.
Основное рассуждение строится на основе изучения
из

опыта структурной лингвистики: телодвижения разде
ляются на единицы, а затем из этих единиц образуют
ся более сложные конструкции. Совокупность единиц
представляет собой своеобразный алфавит телодвиже
ний. Наиболее мелкой семантической единицей предло
жено считать кин, или кинему (по аналогии с фонемой
в лингвистике). Хотя отдельный кин самостоятельного
значения не имеет, при его изменении изменяется вся
структура. Из кинем образуются кинеморфы (нечто по
добное фразам), которые и воспринимаются в ситуации
общения.
На основании предложения Бёрдвистла были по
строены своего рода «словари» телодвижений, даже
появились журналистского плана работы о «количест
ве» кинов в разных национальных культурах. Но сам
Бёрдвистл пришел к выводу, что пока построить удов
летворительный словарь телодвижений не удается: са
мо понятие кина оказалось достаточно неопределенным
и спорным. Более локальный характер носят предложе
ния о построении словаря жестов. Существующие по
пытки не являются слишком строгими (вопрос о едини
це в них просто ие решается), по тем нс менее опреде
ленный «каталог» жестов в различных национальных
культурах удается описать. Проблема кода, однако, при
этом остается нерешенной.
Кроме выбора единицы, есть еще и вопрос о «лока
лизации» различных мимических движений, жестов или
телодвижений. Нужна тоже более или менее однознач
ная «сетка» основных зон человеческого лица, тела, ру
ки и т. д. В предложениях Бёрдвистла содержался и
этот аспект; все человеческое тело было поделено на
.8 зон: лицо, голова, рука правая, рука левая, нога пра
вая, нога левая, верхняя часть тела в целом, нижняя
часть тела в целом. Смысл построения словаря сводит
ся при этом к тому, чтобы единицы — кины — были
привязаны к определенным зонам, тогда и получится
«запись» телодвижения, что придаст ей известную од
нозначность, т. е. поможет выполнить функцию кода.
Однако неопределенность единицы не позволяет счи
тать эту методику записи достаточно надежной.
Несколько более скромный вариант предложен для
.записи выражений лица, мимики. Вообще в литературе
отмечается более 20 000 описаний
выражений лица.
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Чтобы как-то классифицировать их, и предложена ме
тодика, получившая название FAST (введена Экманом).
Принцип тот же самый: лицо делится на три зоны гори
зонтальными линиями (глаза и лоб, нос и область но
са, рот и подбородок). Затем выделяются шесть основ
ных эмоций, наиболее часто выражаемых при помощи
мимических средств: радость, гнев, удивление, отвраще
ние, страх, грусть. Фиксация эмоции «по зоне» позволя
ет регистрировать более или менее определенно мими
ческие движения. Эта методика получила распростра
нение в медицинской (патопсихологической) практике,
в настоящее время есть ряд попыток применения
ее в «нормальных» ситуациях общения. Вряд ли мож
но считать, что и здесь проблема кодов решена пол
ностью.
В советской социальной психологии предпринят ряд
исследований, в которых проблемы невербальной ком
муникации решаются с учетом, с одной стороны, разра
ботки проблемы эмоций в общей психологии, с другой
стороны, в контексте принципа деятельности. В частностй, в работе А. С. Кондратьевой показано, как совме
стная деятельность умножает возможности более точно
го прочтения мимических выражений и тем самым оп
тимизации декодирования информации6.
Таким образом, анализ всех систем невербальной
коммуникации показывает, что они, несомненно, игра
ют большую вспомогательную (а иногда самостоятель
ную) роль в коммуникативном процессе. Обладая спо
собностью не только усиливать или ослаблять вербаль
ное воздействие, все системы невербальной коммуника
ции помогают выявить такой существенный параметр
коммуникативного процесса, как намерение его участ
ников. Для научного изучения их нужно еще многоесделать в плане выяснения и решения методологических
проблем. Вместе с вербальной системой коммуникации,
эти системы обеспечивают обмен информацией, который
необходим людям для организации совместной дея
тельности.

6 К о н д р а т ь е в а А. С. Связь познавательной компетент
ности с проявлениями ригидности и внушаемости в социальной пер
цепция.— «Вести. Моек, ун-та. Сер. Психология», 1978, № 4.
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Глава 6
ОБЩЕНИЕ КАК ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

(интерактивная сторона общения)
Интерактивная сторона общения —
это Условный термин, обозначаю
щий характеристику тех компонен
тов общения, которые связаны со
взаимодействием людей, с непосредственной организа
цией их совместной деятельности. Исследование проб
лемы взаимодействия имеет в социальной психологии
большую традицию. Однако традиция эта весьма про
тиворечива: с одной стороны, исследований по пробле
ме взаимодействия очень много, разработаны многочис
ленные экспериментальные методики, существует осо
бая теоретическая ориентация, делающая взаимодейст
вие исходным пунктом анализа (интсракционизм), с
другой стороны, место взаимодействия в общем меха
низме социального поведения и социальной деятельности
личности выяснено весьма поверхностно, в частности,
нет четкого решения вопроса о соотношении взаимодей
ствия и коммуникации, о роли взаимодействия в струк
туре общения и т. д.
Интуитивно легко допустить несомненную связь, ко
торая существует между общением и взаимодействием
людей, однако трудно развести эти понятия и тем самым
сделать более точно ориентированными эксперименты.
Часть авторов просто отождествляют общение и взаи
модействие, интерпретируя и то и другое как коммуни
кацию в узком смысле слова (т. е. как обмен информа
цией), другие рассматривают отношение между взаим<здействием и общением как отношение формы некоторо
го процесса и его содержания. Иногда предпочитают го
ворить о связанном, но все же самостоятельном сущест
вовании общения как коммуникации и взаимодействия
как интеракции. Часть этих разночтений порождена
терминологическими трудностями, в частности, тем, что
понятие «общение» употребляется то в узком, то в ши
роком смысле слова. Если придерживаться предложен
ной при характеристике структуры общения схемы, т. е.
Место взаимодейст-
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полагать, что общение в широком смысле слова (как
реальность межличностных и общественных отношений)
включает в себя коммуникацию в узком смысле слова
(как обмен информацией), то логично допустить такую
интерпретацию взаимодействия, когда оно предстает как
другая — по сравнению с коммуникативной — сторона
общения. Какая «другая»? — на этот вопрос еще надо
ответить.
Если коммуникативный процесс рождается на осно
ве некоторой совместной деятельности, то обмен знания
ми и идеями по поводу этой деятельности неизбежно
предполагает, что достигнутое взаимопонимание реали
зуется в новых совместных попытках развить далее дея
тельность, организовать ее. Участие одновременно мно
гих людей в этой деятельности означает, что каждый
должен внести свой особый вклад в нее, что и позволя
ет интерпретировать взаимодействие как организацию
совместной деятельности.
В ходе ее для участников чрезвычайно важно не
только обменяться информацией, но и организовать
«обмен действиями», спланировать общую деятельность.
При этом планировании возможна такая регуляция дей
ствий одного индивида «планами, созревшими в голове
другого»1, которая и делает деятельность действитель
но коллективной, когда носителем ее будет выступать
уже не отдельный индивид, а группа. Таким образом, на
вопрос о том, какая же «другая» сторона общения рас
крывается понятием «взаимодействие», можно теперь
ответить: та сторона, которая фиксирует не только об
мен знаками, посредством которых изменяется поведе
ние другого партнера, но и организацию совместных дей
ствий, позволяющих группе реализовать некоторую об
щую для ее членов деятельность. Такое решение вопро
са исключает отрыв взаимодействия от коммуникации,
но исключает и отождествление их: коммуникация орга
низуется в ходе совместной деятельности, «по поводу»
ее, и именно в этом процессе людям необходимо обме
ниваться и информацией, и самой деятельностью, т. е.

1
Л о м о в Б. Ф. Общение как проблема общей психологии. —
В кн.: Методологические проблемы социальной психологии. М.,
1975, с. 132.
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вырабатывать формы и нормы совместных действий.
Интерактивная сторона общения раскрывается, таким
образом, в характеристиках тех человеческих действий,
которые и выступают частью взаимодействий.
В истории социальной психологии существовало не
сколько попыток описать структуру этих взаимодейст
вий. Так, например, в социальной психологии на Запа
де большое распространение получила так называемая
«теория действия», или «теория социального действия»,
•в которой в различных вариантах предлагалось описа
ние индивидуального акта действия. К этой идее обра
щались и социологи: М. Вебер, П. Сорокин, Т. Парсонс,
и социальные психологи: Янг, Фримен и др. Все фикси
ровали некоторые компоненты взаимодействия: люди,
их связь, их воздействие друг на друга и, как следствие
этого, их изменения. Задача всегда формулировалась
как поиск доминирующих факторов мотивации действий
во взаимодействии. Примером того, как реализовалась
эта идея, может служить теория Т. Парсонса, в которой
была предпринята попытка наметить общий категори
альный аппарат для описания структуры социального
действия. Поиск Парсонса идет в направлении, противо
положным тому, в котором описывается это явление в
советской психологии: здесь, как известно, вначале да
ется анализ структуры человеческой деятельности, а за
тем внутри нее в качестве ее компонентов выделяются
действия (и далее операции) . Структура отдельного дей
ствия при таком подходе задается структурой общей
деятельности, общественной по своему содержанию.
У Парсонса, напротив: в основе деятельности лежат
межличностные взаимодействия, на них строится чело
веческая деятельность в ее широком проявлении, она —
результат единичных действий. Начинается же все С
единичного действия, как некоего «элементарного ак
та»; из них впоследствии складываются системы дейст-вий. Каждый акт берется сам по себе, изолированно, с
точки зрения абстрактной схемы, в качестве элементов
которой выступают: а) деятель, б) «другой» (объект,
на который направлено действие), в) нормы (по кото
рым организуется взаимодействие), г) ценности (кото
рые преследует каждый участник), д) ситуация, в кото
рой совершается действие. Деятель мотивирован тем,
что его действие направлено на реализацию его устано
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вок (потребностей). В отношении «другого» деятель
развивает систему ориентаций и ожиданий, которые
определены как стремлением к достижению цели, так и
учетом вероятных реакций другого. Может быть выделе
но пять пар таких ориентаций, которые дают класси
фикацию возможных видов взаимодействий. Предпола
гается, что при помощи этих пяти пар можно описать
все виды человеческой деятельности.
Эта попытка оказалась неудачной: схема действия,
предложенная Парсонсом, оказалась настолько абст
рактной, что никакого значения для теоретического ана
лиза различных видов действий не имела. Несостоятель
ной она оказалась и для экспериментальной практики:
на основе этой теоретической схемы было проведено одно-единственное исследование самим создателем кон
цепции. Методологически некорректным здесь явился
сам принцип — выделение некоторых абстрактных эле
ментов структуры индивидуального действия. При таком
подходе вообще невозможно схватить содержательную
сторону действий, ибо она задается содержанием соци
альной деятельности в целом. Начинать анализ можно
поэтому лишь с содержания социальной деятельности,
а от него идти к структуре отдельных индивидуальных
действий, т. е. в прямо противоположном направлении.
Направление же, предложенное Парсонсом, неизбежно
приводит к психологизации общественных отношений,
поскольку в нем все богатство социальной деятельности
(иными словами — всей совокупности общественных от
ношений) выводится из психологии индивида (ибо «эле
ментарные акты действия» сами представляют собой
реализацию некоторых индивидуальных же норм и це
лей). Поэтому, если даже отвлечься от идеологической
сущности теории социального действия (разработки
средств стабилизации капиталистических отношений),
ее методологические основы представляются неудовлет
ворительными: нельзя разработать структуру действия
(или взаимодействия), отталкиваясь от психических
особенностей личности, рассмотренной вне социального
контекста.
Другая попытка построить структуру взаимодействия
связана с описанием ступеней его развития. При этом
взаимодействие расчленяется не на элементарные акты,
а на стадии, которые оно проходит. Такой подход пред119

ложен, в частности, польским исследователем Я. Щепаньским. Для Щепаньского центральным понятием при
описании социального поведения является понятие со
циальной связи. Она может быть представлена, как по
следовательное осуществление: а) пространственного
контакта, б) психического контакта (по Щепаньскому,
это — взаимная заинтересованность), в) социального
контакта (здесь это совместная деятельность), г) взаи
модействия (что определяется, как «систематическое,
постоянное осуществление действий, имеющих целью
вызвать соответствующую реакцию со стороны партне
ра . .»2), наконец, д) социального отношения (взаимно
сопряженных систем действий). Хотя все сказанное от
носится к характеристике «социальной связи», такой ее
вид, как «взаимодействие», представлен наиболее пол
но. Выстраивание в ряд ступеней, предшествующих вза
имодействию, не является слишком строгим: простран
ственный и психический контакт в этой схеме выступа
ют в качестве предпосылок индивидуального акта взаи
модействия, и потому схема не снимает погрешностей
предшествующей попытки. Но включение в число пред
посылок взаимодействия «социального контакта», по
нятого как совместная деятельность, во многом меняет
картину: если взаимодействие возникает как реализация
совместной деятельности, то дорога к изучению его со
держательной стороны остается открытой. Однако нестрогость схемы снижает ее возможности для познания
структуры взаимодействия. Практически в эксперимен
тах пока исследователи имеют дело с феноменом взаи
модействия как таковым, без удовлетворительных попы
ток отыскания его анатомии.
Существует еще один описательный
Типы взаимо
подход в анализе проблемы взаи
действий
модействия — построение классиг
фикаций различных его видов. Интуитивно ясно, что
практически люди вступают в бесконечное количество
различных видов взаимодействия. Для эксперименталь
ных исследований крайне важно как минимум обозна
чить некоторые основные типы этих взаимодействий.
2
1Ц е п а и ь с к и й Я. Элементарные понятия социологии. М.,
1969, с. 84.
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В социальной психологии предпринимались многочис
ленные попытки построения их классификации. Наибо
лее распространенной является дихотомическое деление
всех возможных видов взаимодействий на два противо
положных вида: кооперация и конкуренция. Различные
авторы обозначают эти два основных вида различными
терминами. Кроме кооперации и конкуренции, говорят
о согласии и конфликте, приспособлении и оппозиции,
ассоциации и диссоциации и т. д. За всеми этими поня
тиями ясно виден принцип выделения различных видов
взаимодействия. В первом случае анализируются такие
его проявления, которые способствуют организации сов
местной деятельности, являются «позитивными», с этой
точки зрения. (В последние годы в западной социальной
психологии возрос интерес к так называемому «помога
ющему поведению», когда исследуется психологический
механизм поведения, рассчитанного преимущественно на
помощь другому человеку. Это новый аспект исследова
ний по сравнению с традиционным изучением коопера
ции как формы сотрудничества. Однако исследования
такого типа могут быть также отнесены к анализу пер
вой формы взаимодействия.) Во вторую группу попада
ют взаимодействия, так или иначе «расшатывающие»
совместную деятельность, представляющие собой опре
деленного рода препятствия для нее.
Специфическую точку зрения высказывают в этом
вопросе социальные психологи из ГДР Г Гибш и
М. Форвсрг. Они считают, что наиболее значимым ти
пом взаимодействия является кооперация, она выступа
ет основным предметом социальной психологии. Целью
этой дисциплины должен быть «поиск коллективной си
ловой потенции», возникающей при кооперации3. Авто
ры ссылаются на идею Маркса о значении кооперации,
как исходном пункте понимания сущности обществен
ного труда, где важно не только возникновение новой
силы, получившейся от слияния многих сил в одну об
щую, но и сам «общественный контакт», который «вы
зывает соревнование и своеобразное возбуждение жиз
ненной энергии (animal spirits), увеличивающее инди
3
Г и б ш Г. и Ф о р в е р г М. Введение
циальную психологию. М., 1972, с. 196.

в марксистскую
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видуальную производительность отдельных лиц»4. Для
социальной психологии, по мнению Гибша и Форверга,
этим открывается задача поиска общих характеристик
кооперации, поскольку они-то и приводят к суммирова
нию, выравниванию и упорядочению многих сил, вклю
ченных в единую деятельность. В этом подходе, несом
ненно, схвачена одна из важнейших задач социальной
психологии, особенно в условиях социалистического об
щества. Однако нельзя допустить и некоторую абсолю
тизацию задачи изучения только кооперации. Другой
вид взаимодействий, связанный с конфликтными видами
отношений, а также с отношениями соревнования, вряд
ли можно вообще считать незначимым, тем более что и
у Маркса вопрос стоит о роли соревнования, возникаю
щего неизбежно внутри кооперации.
Если обратиться к задачам социальной психологии
в социалистическом обществе, то и здесь весьма важна
вторая сторона проблемы. Традиционно в ней рассмат
ривались отношения конкуренции или конфликта. Уже
давно и традиционная социальная психология отошла
от такого понимания конфликта, когда ои трактуется
только как негативное явление. В настоящее время на
Западе появилось много работ, где анализируются и по
зитивные и негативные стороны конфликта. Но в конеч
ном счете за этими исследованиями стоят совершенно
определенные идеологические требования, связанные с
необходимостью объяснения конфликтов, как «закон
ной» формы отношений в условиях капиталистического
общества. С этой точки зрения, интересна попытка аме
риканского исследователя М. Дойча апеллировать к
марксистскому понятию классового конфликта и интер
претировать его как «обычную» форму, обычный тип
взаимодействия. Для марксистской социальной психо
логии чрезвычайно важно точно обозначить именно со
циально-психологический аспект изучения конфликтов,
для того чтобы мерки психологического анализа кон
фликтов не прилагались к изучению социальных кон
фликтов. на макроуровне.
Вторым обстоятельством, которое требует изуче
ния и другого типа взаимодействий (а не только ко
операции), является совершенно новое явление, возник
4 М а р к с К. и Э н г е л ь с Ф. Соч., т. 23, с. 337.
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шее в условиях социалистического общества, — явление
социалистического соревнования. Соревнование, тради
ционно рассматриваемое как вид конкуренции, изменя
ет здесь качественно свою природу, поэтому его изуче
ние по нормативам изучения конкуренции оказывается
методологически не пригодным. Возникает потребность
прежде всего описать эту совершенно новую форму ак
тивности, лишь внешне сходную с таким типом взаимо
действия, как конкуренция. В частности, важной зада
чей является анализ того, как соотносятся между собой
соревновательная активность и конфликт.
Поэтому не логично игнорировать этот вид взаи
модействий. Напротив, самого пристального внимания
заслуживают попытки как теоретического, так и экспе
риментального исследования конфликта, а также сорев
новательной активности. Что касается изучения кон
фликта, то здесь прежде всего необходимо построение
определенной теоретической схемы, в рамках которой
это явление может быть исследовано в социальной
психологии с целью определения ею собственного угла
зрения в этой проблеме. В соответствии с требованиями
марксистской методологии выявления в первую очередь
объективной природы конфликта, социальная психоло
гия, по-видимому, должна сосредоточить свое внимание
на двух вопросах: с одной стороны, на анализе вторич
ных социально-психологических аспектов в каждом кон
фликте (например, осознание конфликта его участника
ми), с другой стороны — па выделении частного класса
конфликтов, порождаемых специфическими социально
психологическими факторами. Обе эти задачи могут
быть успешно решены лишь при наличии адекватной
понятийной схемы исследования. Она должна охватить
как минимум четыре основных характеристики конфлик
та: структуру, динамику, функции и типологию кон
фликта5. Естественно, что формально анализ каждой из
этих четырех групп характеристик присутствует и в тра
диционной социальной психологии. Но все дело в том,
что изучение каждой группы таких характеристик дол
жно быть подчинено тем двум требованиям марксист
ской методологии, которые были названы выше. Нель
5
П е т р о в с к а я Л. А. О понятийной схеме социально-психо
логического исследования конфликта.—В кн.: Теоретические и ме
тодологические проблемы социальной психологии. М., 1977, с. 128.
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зя сказать, что эта задача полностью решена в совет
ской социальной психологии сегодня, хотя несколько
таких попыток имеет место6. Между тем проблема ис
следования конфликта имеет много практических прило
жений, прежде всего в плане разработки различных
форм отношения к нему (разрешение конфликта, пред
отвращение конфликта, профилактика его, ослабление
и т. д.).
Что касается социально-психологического анализа
социалистического соревнования, то здесь делаются пер
вые шаги, как в нашей стране, так и в других социали
стических странах7. Специфика социалистического со
ревнования как особого типа взаимодействия заключа
ется прежде всего в том, что его трудно однозначно от
нести лишь к одной стороне дихотомии: кооперация—
конкуренция. Это объясняется тем, что в социалистиче
ском соревновании осуществляется весьма сложное сое
динение как моментов кооперативной
деятельности
(взаимопомощь, сотрудничество), так и моментов, ха
рактеризующих конкуренцию (соперничество, состяза
ние). Состязательность, как общее стремление личности
проявить себя, сочетается здесь со стремлением помочь
другому. Возникновение особого типа состязательной
направленности есть специфический признак социалис
тического соревнования8. В социалистическом соревно
вании формируется особый вид активности личности,
называемый в специальных работах «соревновательной
активностью». Для того чтобы дать точное социально
психологическое описание этого вида активности, необ
ходимо более подробно проанализировать специфику
мотивации в социалистическом соревновании, а также
специфику тех особых отношений, которые складыва
ются в ходе соревнования и которые также не уклады
ваются в традиционную дихотомию отношений: дело*
6 К о в а л е в А. Г. Коллектив и социально-психологические
проблемы руководства. М., 1978; Е р ш о в А. А. Социально-психоло
гические аспекты конфликтов.— В кн.: Социальная психология и
социальное планирование. Л., 1973.
7 Социально-психологические аспекты социалистического сорев
нования. М., 1977.
8 Ж У р а в л е в А. П., З о т о в а О. И., Н о в и к о в В. В. Со
циально-психологические вопросы организации социалистического
соревнования в производственном коллективе.— «Вопросы психоло
гии», 1977, № 5.
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вые — межличностные. Особый комплекс проблем вы
деляется в социальной психологии в связи с анализом
установок личности именно на этот специфический тип
активности. Формирование такой установки имеет чрез
вычайно важные последствия для способа преодоления
конфликтов, возникающих в ходе соревнования.
Существенной особенностью социалистического со
ревнования является тот факт, что оно возникает не во
всяких группах, а лишь в группах на высшей стадии их
развития. Поэтому рассмотрение такой формы взаимо
действия невозможно в абстрактном плане, а требует
изучения его в контексте реальных коллективов.
Таким образом, для социальной психологии весьма
значимым является исследование не только кооператив
ной формы взаимодействия.
Кроме того, при абсолютном принятии лишь одного*
типа взаимодействий снимается принципиально важная
проблема содержания деятельности, в рамках которой
даны те или иные виды взаимодействий. А это содержа
ние деятельности может быть весьма различным. Мож
но констатировать кооперативную форму взаимодейст
вия не только в условиях производства, но, например, и
при осуществлении каких-либо асоциальных, противо
правных поступков — совместного ограбления, кражи
и т. д. Поэтому кооперация в социально негативной дея
тельности необязательно та форма, которую необходи
мо стимулировать; напротив, деятельность, конфликтная
в условиях асоциальной деятельности, может оцени
ваться позитивно. Кооперация и конкуренция лишь
формы «психологического рисунка» взаимодействия, со
держание же и в том и в другом случае задается более
широкой системой деятельности, куда кооперация или
конкуренция включены. Поэтому, не оспаривая важно
сти исследования кооперативных форм взаимодействия,
вряд ли правильно игнорировать и другую форму, а са
мое главное, вряд ли правильно рассматривать их обе
вне социального контекста деятельности.
Выделение двух полярных типов
Экспериментальные
взаимодействия
играет определен
схемы регистрации
ную положительную роль в анализе
взаимодействий
интерактивной стороны общения*
Однако только такое дихотомическое рассмотрение ви
дов взаимодействия оказывается недостаточным для
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экспериментальной практики. Поэтому в социальной
психологии существуют поиски и иного рода — выделить
•более «мелкие» типы взаимодействий, которые могли
бы быть использованы в эксперименте в качестве еди
ниц наблюдения. Одна из наиболее известных попыток
такого рода принадлежит Р. Бейлсу, который разрабо
тал своего рода схему, позволяющую по единому плану
регистрировать различные виды взаимодействий в груп
пе. До того как эта схема была создана, Бейл фикси
ровал при помощи метода наблюдения те реальные про
явления взаимодействий, которые можно было увидеть
в группе детей, выполняющих некоторую совместную
деятельность. Первоначальный список таких видов взаи
модействий оказался весьма обширным (насчитывал
около 82 наименований) и потому был непригоден для
построения эксперимента. Бейле «свел» наблюдаемые
образцы взаимодействий в категории, предположив, что
в принципе каждая групповая деятельность может быть
описана при помощи четырех категорий, в которых за
фиксированы ее проявления: область позитивных эмо
ций, область негативных эмоций, область решения проб
лем и область постановки этих проблем. Тогда все за
фиксированные виды взаимодействий были разнесены
по этим четырем рубрикам:
Область
позитивных
эмоций

1) солидарность
2) снятие напряжения
3) согласие

Область
решения
проблем

4) предложение, указание
5) мнение
6) ориентация других

Область
постановки
проблем

7) просьба об информации
8) просьба высказать мнение
9) просьба об указании

Область
негативных
эмоций

10) несогласие
11) создание напряженности
12) демонстрация антагонизма

126

Получившиеся 12 групп были оставлены Бейлсом, с
одной стороны, как тот необходимый минимум, который
необходим для учета всех возможных видов взаимо
действия, с другой стороны, как тот максимум, который
допустим в эксперименте.
Схема Бейлса получила довольно широкое распро
странение, несмотря на ряд существенных критических
замечаний, высказываемых в ее адрес. Самое элемен
тарное возражение состоит в том, что никакого логиче
ского обоснования существования именно 12 возможных
групп характеристик в ней не приводится, равным обра
зом как и определение именно четырех (а не трех, пя
ти и т. д.) категорий. Возникает естественный вопрос,
почемт именно в этих двенадцати характеристиках ис
черпываются все возможные виды интеракций. Второе
возражение касается того, что в предложенном перечне
взаимодействий нет единого основания, по которому
они были бы выделены: в списке присутствуют впере
межку как чисто коммуникативные проявления индиви
дов (относящиеся к сфере обмена информацией, напри
мер, высказывание мнения), так и непосредственные
проявления' их в «действиях» (например, отталкивание
другого при выполнении какого-то действия и т. д.)„
Главный аргумент, не позволяющий придавать этой схе
ме слишком большое значение, состоит в том, что в ней
снова полностью опущена характеристика содержания
общей групповой деятельности, т. е. схвачены лишь фор
мальные моменты взаимодействия.
Здесь мы сталкиваемся с весьма острым методологи
ческим вопросом, не имеющим корректного решения в
традиционной социальной психологии, а именно с вопро
сом о том, может ли в принципе методика социально
психологического исследования фиксировать содержа
тельную сторону деятельности? В традиционных под
ходах подразумевается отрицательный ответ. Более то
го, в известном смысле, эта неспособность рассматри
вается как отличительная особенность социальной пси
хологии, т. е. включается в определение предмета этой
дисциплины, которая согласно такой точке зрения, и
должна исследовать лишь формы взаимодействий, от
вечать на вопрос «Как?», но не на вопрос «Что?» де
лается совместно. Отрыв от социального контекста здесь
получает свою легализацию. Все методики, построен127

ные на основе таких теоретических исходных позиций,
неизбежно будут апеллировать лишь к формальному
аспекту взаимодействий. При отсутствии других мето
дик на определенном этапе развития социальной психо
логии они могут, естественно, использоваться, но надо
помнить, что все они дают данные лишь относительно
одного компонента взаимодействия — его формы.
Трудность «схватить» в эксперименте содержатель
ную сторону взаимодействий породила в западной со
циальной психологии тенденцию упростить ситуацию
анализа и обратиться преимущественно к исследованию
взаимодействия в диаде, т. е. к взаимодействию лишь
двух людей. Такого рода исследования, проводимые в
рамках теории «диадического взаимодействия», являют
собой еще один пример того, насколько даже самое тща
тельное изучение формы процесса мало даст для пони
мания сущности. При изучении «диадического взаимо
действия», а наиболее подробно оно исследовано аме
риканскими социальными психологами Дж. Тибо и
Г. Келли, используется известная в математической тео
рии игр «дилемма узника». В эксперименте задается
некоторая диада: два узника, находящиеся в заточении
и лишенные возможности общаться. Строится матрица,
в которой фиксируются их возможные стратегии взаи
модействия на допросе, когда каждый будет отвечать,
не зная точно, как ведет себя другой. Если принять две
крайние возможности их поведения: «сознаться» и «не
сознаться», то в принципе, каждый имеет именно эти
две альтернативы. Однако результат будет различен, в
зависимости от того, какую из альтернатив изберет
каждый. Могут сложиться четыре ситуации из комби
наций их различных стратегий: оба сознаются, первый
сознается, второй не сознается, второй сознается, а пер
вый — нет, оба не сознаются. Матрица фиксирует эти
четыре возможных комбинации. При этом рассчитыва
ется выигрыш, который получится при различных ком
бинациях этих стратегий для каждого «игрока». Этот
выигрыш и является «исходом» в каждой модели игро
вой ситуации. Применение в данном случае некоторых
положений теории игр создает заманчивую перспекти
ву весьма точного не только описания, но и прогноза
поведения каждого участника взаимодействия. Однако
сейчас же возникают и те многочисленные ограничения,
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которые песет в себе применение этой методики к реаль
ным ситуациям человеческого взаимодействия. Прежде
всего, как известно, в теории игр рассматриваются иг
ры двух типов: с нулевой суммой и с ненулевой суммой.
Первый случай предполагает, что в такой игре выигрыш
одного точно равен проигрышу другого, т. е. ситуацию,
крайне редко встречающуюся в реальном взаимодейст
вии даже двух участников. Что же касается игр с нену
левой суммой, аналогов которым можно найти значи
тельно больше в реальных проявлениях человеческого
взаимодействия, то аппарат их значительно сложнее и
степень формализации значительно меньше. Не случай
но их применение в социально-психологических работах
значительно реже. Применяемый же аппарат игр с ну
левой суммой приводит к крайнему обеднению специфи
ки социально-психологического взаимодействия людей
и поэтому внешняя эффектность исследований, при
меняющих эту методику, не равноценна значимости по
лученных результатов. В многочисленных
ситуациях
взаимодействия люди чрезвычайно редко уподобляются
при разработке стратегий своего поведения узникам из
дилеммы. Конечно, нельзя отказать этой методике в
том, что в плане формального анализа стратегий взаи
модействия она дает определенный материал, во всяком
случае позволяет констатировать определенные способы
построения таких стратегий. Этим и объясняется воз
можность применения методики в некоторых специаль
ных исследованиях.
В целом же существующие в традиционной социаль
ной психологии схемы экспериментального анализа взаи
модействий в большинстве случаев полностью исключа
ют взаимодействие из какого бы то ни было социально
го контекста. Не поправляет дела и попытка, предпри
нимаемая школой «символического интеракционизма».
Важность интерактивной стороны
Подход к взаимо
общения привела к тому, что в ис
действию в концеп
тории
социальной психологии сло
ции «символического
жилось специальное направление,
интеракционизма»
которое рассматривает взаимодей
ствие исходным пунктом всякого социально-психологи
ческого анализа. Это направление связано с именем
Дж. Мида, который дал направлению и имя — «симво
лический интеракционизм». (Концепцию Мида иногда
5
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называют «социальным бихевиоризмом», и это значи
тельно запутывает дело. Мид действительно употреб
лял термин «бихевиоризм» для характеристики своей
позиции, но у него термин приобретал совершенно осо
бое значение. Для Мида бихевиоризм лишь синоним та
кого метода анализа сознания и самосознания, который
не имеет ничего общего с интроспекцией и построен це
ликом на фиксировании наблюдаемого и контролируемо
го поведения. В остальном же весь арсенал бихевиори
стской аргументации у Мида отсутствует.)
Выясняя социальную природу человеческого «Я»,
Мид, вслед за Джемсом, пришел к выводу, что в ста
новлении этого «Я» решающую роль играет общение.
Мид использовал также идею Ч. Кули о так называе
мом «зеркальном Я», где личность понимается как сум
ма психических реакций человека на мнения окружаю
щих. Однако у Мида вопрос решается значительно слож
нее. Становление «Я» происходит действительно в ситу
ациях общения, но не потому, что люди есть простые
реакции на мнения других, а потому, что эти ситуации
есть вместе с тем ситуации совместной деятельности.
В них формируется личность, в них она осознает себя,
не просто смотрясь в других, но действуя совместно с
ними. Для Мида ситуация обпхения раскрывается как
ситуация прежде всего взаимодействия. Моделью таких
ситуаций является игра, которая у Мида выступает в
двух формах — play и game. В игре человек выбирает
для себя так называемого «значимого другого» и ори
ентируется на то, как он воспринимается этим «значи
мым другим». В соответствии с этим у человека форми
руется и представление о себе самом, о своем «Я».
Вслед за У. Джемсом, Мид разделяет это «Я» на два
начала (здесь, за неименением адекватных русских тер
минов мы сохраняем их английское наименование):
«I» и «те». «I» — это импульсивная, творческая сторо
на «Я», непосредственный ответ на требования ситуа
ции. «те» — это рефлексия «I», своего рода норма, конт
ролирующая деятельность «I» от имени социального
взаимодействия, это усвоение личностью отношений, ко
торые складываются в ситуации взаимодействия и ко
торые требуют сообразовываться с ними. Постоянная
рефлексия «I» при помощи «те» необходима для зре
лой личности, ибо именно она способствует адекватнр-
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nor приятию личиостыо себя самой и своих собствен
ны действий. (Внешне эти идеи Мида имеют некотоIи и< 'лодство со схемой Фрейда относительно взаимо"I шипений «ид» и «эго». Но содержание, которое при
миiu л Фрейд этому отношению, сводилось к сексуаль
ному контролю, у Мида же при посредстве этого отно
шения контролируется вся система взаимодействий лич
ности с другими.)
'Таким образом, центральная мысль интеракционистс кой концепции состоит в том, что личность формирует
ся во взаимодействии с другими личностями, и механиз
мом этого процесса является установление контроля дей
ствий личности тем представлением о ней, которое скла
дывается у окружающих. Несмотря на важность поста
новки такой проблемы, в теории Мида содержатся суще
ственные методологические просчеты. Главными из них
являются два.
Во-первых, непропорционально большое значение, ко
торое уделяется в этой концепции роли символов. Вся
обрисованная выше канва взаимодействия детермини
руется системой символов, т. е. деятельность и поведе
ние человека в ситуациях взаимодействия в конечном
счете обусловлены символической интерпретацией этих
ситуаций. Сама рефлексия личности подчиняется это
му миру символов: и другие оценивают личность тоже
через призму принятых в данной группе символов. Че
ловек предстает К;)К существо, обитающее в мире сим
волов, включенное в знаковые ситуации. И хотя в из
вестной степени
этим утверждением можно согласиться, поскольку в определенной мере общество, дей
ствительно, регулирует действия личностей при помощи
символов, излишняя категоричность Мида приводит к
тому, что вся совокупность социальных отношений, куль
туры — все сводится только к символам.
Отсюда вытекает и второй важный просчет концеп
ции символического интеракционизма: коммуникатив
ный аспект взаимодействия здесь вновь отрывается от
содержания предметной деятельности, вследствие чего
все богатство макросоциальных отношений личности по
существу игнорируется. Единственным «представите
лем» социальных отношений остаются лишь отношения
непосредственного взаимодействия. Поскольку символ
остается «последней» социальной детерминантой взаи
mv
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модействия, для анализа оказывается достаточным лишь
описание данного поля взаимодействий, без привлече
ния широких социальных связей, в рамках которых дан
ный акт взаимодействия имеет место. Происходит изве
стное «замыкание» взаимодействия на заданную груп
пу. Конечно, и такой аспект анализа возможен, и для
социальной психологии даже заманчив, но он явно не
достаточен.
Таковы ограниченности символического интеракционизма, течения, которое тем не менее острее всех дру
гих теоретических ориентаций западной социальной пси
хологии поставило вопрос о социальных детерминантах
взаимодействия. Сам термин «интеракционизм» исполь
зуется значительно шире, чем только в контексте этого
теоретического подхода. Поскольку сам по себе фено
мен взаимодействия — необходимый компонент соци
ально-психологического анализа, практически почти
каждый социальный психолог имеет дело с исследова
нием интеракций. Зачислять его па этом основании в
школу «иитеракциопизма» было бы большим упрощени
ем дела. Заслуга теории Мида состоит в том, что вопрос
о роли взаимодействия для формирования личности,
а также о социальной детерминации этого процесса был
поставлен. Ее слабость в том, что вопрос был решен
упрощенно. «Генерализованный другой», который дол
жен был нести в себе социальное влияние, не стал в пол
ном смысле слова «генерализованным»: он оказался ис
ключенным из какого бы то ни было аспекта содержа
тельной деятельности, дан лишь в «чистых» коммуни
кативных актах. Поэтому, хотя теория Мида и назы
вается теорией символического иитеракциопизма, т. е.
как будто делает ударение па взаимодействие, она по
существу не различает в общении двух таких сторон,
как обмен информацией и организация совместной дея
тельности. Не случайно многие приверженцы этой шка
лы употребляют понятия «коммуникация» и «интерак
ция» как синонимы9.
Хотя подход к анализу взаимодействия дан в рамках
концепции Мида в принципиально иной схеме по срав
нению с тем, как это сделано у Бейлса или в теории
9
1961.
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См., например: Ш и б у т а ни Т. Социальная психология. М.,

/итдичсского взаимодействия, основной методологичес
ким просчет остается тем же самым — социальная пси
хология и здесь останавливается перед тем фактом, что
любые формы, стороны, функции общения могут быть
поняты лишь в контексте той реальной деятельности,
и ходе которой они возникают. А если так, если эта
('вязь общения (или любой его стороны) с деятельно
стью разрывается, следствием этого является немедлен
ный отрыв рассмотрения всех этих процессов от широ
кого социального фона, на котором они происходят. На
примере исследования взаимодействия в традиционной
социальной психологии на Западе особенно отчетливо
видна та ограниченность, которая порождена отказом
от изучения содержательной стороны общения.
Единственным условием, при кото
Взаимодействие как
ром этот содержательный момент
организация совме
может быть уловлен, является рас
стной деятельности
смотрение взаимодействия как фор
мы организации какой-то конкретной деятельности лю
дей. Общепсихологическая теория деятельности, приня
тая в советской психологической науке, задает и в дан
ном случае некоторые принципы для социально-психоло
гического исследования. Подобно тому как в индивиду
альной деятельности ее цель может существовать не на
уровне отдельных д(шствий, а па уровне лишь деятель
ности как таковой, в социальной психологии смысл рас
смотрения паапмодейстний раскрывается лишь при ус
ловии включенности их в некоторую общую деятель
ность. Конкретной формой такого «включения» взаимо
действий в контекст деятельности и является рассмотре
ние их как формы организации деятельности. Отсюда
естествен переход к анализу группы, в которой совер
шается эта совместная деятельность. В дальнейшем,
при рассмотрении проблемы группы, мы вернемся к
этому вопросу. Сейчас же важно обозначить некоторые
общие принципы исследования взаимодействия, при по
мощи которых обеспечивается интерпретация этой сто
роны общения в контексте совместной деятельности как
формы ее организации.
Конкретным содержанием всех этих форм должно
быть определенное соотношение индивидуальных «вкла
дов», которые делаются участниками в единый процесс
деятельности. Определить эти вклады можно только при
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том условии, что будут выявлены все многообразные
модели построения деятельности. Л. И. Умапский пред
лагает, например, выделять три возможные формы ор
ганизации совместной деятельности, или три модели ее:
1) когда каждый участник делает свою часть общей ра
боты, независимо друг от друга — «совместно-индивиду
альная деятельность» (пример: некоторые производст
венные бригады, где у каждого свое задание); 2) когда
общая задача выполняется последовательно каждым
участником — «совместно-последовательная
деятель
ность» (пример — конвейер); 3) когда имеет место од
новременное взаимодействие каждого участника со все
ми остальными — «совместно-взаимодействующая дея
тельность» (пример — спортивные команды, часто —
конструкторские бюро)10. Психологический «рисунок»
взаимодействия в этих моделях своеобразен, и дело
экспериментальных исследований установить его в ка
ждом конкретном случае.
Однако задача исследования взаимодействия при
этом не исчерпывается. Подобно тому как в случае ана
лиза коммуникативной стороны общения была установ
лена зависимость между характером коммуникации и
отношениями, существующими между коммуникантами,
здесь необходимо проследить, как та или иная система
взаимодействий сопряжена со сложившимися между
участниками взаимодействия отношениями. Эта система
человеческого взаимодействия принципиально отличает
ся от простого «распределения» обязанностей, функций,
которое может существовать и в автоматических сис
темах.
Подобно тому как коммуникативная сторона обще
ния дана при наличии определенных отношений между
участниками коммуникативного акта, взаимодействие
также реализуется в условиях определенных отношений
между его участниками. Если процесс общения в целом
выступает как некоторая реальность и общественных и
межличностных отношений, то каждая его сторона, в
том числе взаимодействие, осуществляется при наличии
определенных отношений и первого и второго плана. Об
щественные отношения «даны» во взаимодействйи через
10
У м а п с к и й Л. И. Методы экспериментального исследова
иия социально-психологических феноменов.— В кн.: Методология и
методы социальной психологии. М., 1977, с. 57—58.
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Iу реальную социальную деятельность, частью которой
(или формой организации которой) взаимодействие яв
ляется. Межличностные отношения также «даны» во
взаимодействии: они определяют как тот тип взаимо
действия, который возникает при данных конкретных ус
ловиях (будет ли это сотрудничество или соперничест
во), так и степень выраженности этого типа взаимодей
ствия (будет ли это более успешное или менее успеш
ное сотрудничество). Присущая системе межличностных
отношений эмоциональная основа, порождающая раз
личные оценки, ориентации, установки партнеров по об
щению, определенным образом «окрашивает» взаимо
действие. Но вместе с тем такая эмоциональная (поло
жительная или отрицательная) окраска взаимодействия
не может полностью определять факт его наличия или
отсутствия: даже в условиях «плохих» межличностных
отношений в группах, заданных определенной социаль
ной деятельностью, взаимодействие обязательно суще
ствует. В какой мере оно определяется межличностны
ми отношениями и, наоборот, в какой мере оно «подчи
нено» выполняемой группой социальной деятельности,
зависит как от уровня развития данной группы, так и
от той системы социальных отношений, в которой эта
группа существует. Поэтому абстрактное рассмотрение
произвольно выбранного, вырванного из контекста дея
тельности взаимодействия лишено смысла. Именно эти
два ряда обстоятельств создают определенную мотива
цию участников взаимодействия: в каждом конкретном
акте взаимодействия мотивы сторон выявлены быть не
могут именно потому, что порождаются они более широ
кой системой деятельности.
Точно так же лишено смысла и описание различных
конкретных проявлений взаимодействия вне содержа
ния социальной деятельности, в условиях которой оно
развертывается: в принципе взаимодействия «одинако
вы» по форме своего проявления. В истории социаль
ных наук уже существовала попытка построить всю си
стему социального знания, опираясь только на анализ
формы взаимодействия (так называемая «формальная
социология» Г Зиммеля). Но она не оказалась продук
тивной. Сейчас существует сильная традиция подойти
таким же образом, к анализу взаимодействия в соци
альной психологии на Западе. Упомянутые выше иссле

дования «помогающего поведения», хотя и ставят са
ми по себе весьма важный вопрос, значительно обесце
ниваются тем, что всякое «помогающее поведение» рас
сматривается здесь как выражение «альтруизма».
В действительности, альтруизм относится к такой обла
сти проявлений человеческой личности, которые приоб
ретают смысл лишь в системе определенной социальной
деятельности. Вопрос здесь упирается в содержание
нравственных категорий, а оно не может быть понято
лишь из «близлежащих» проявлений взаимодействия.
Является ли альтруистическим поведение человека,
«помогающего» бежать злостному преступнику? В кон
тексте традиционных исследований «помогающего пове
дения» — да, в реальной социальной ситуации — нет.
Рамки единичного акта взаимодействия, строго гово
ря, недостаточны даже для определения того, какой тип
взаимодействия имеет место в рассматриваемом случае.
Только более широкий социальный контекст позволяет
ответить на этот вопрос.
Кроме этого, как справедливо отмечает А. У Хараш,
важно еще выяснить, в каком отношении к общей дея
тельности стоит иерархия индивидуальных деятельнос
тей каждого из участников11. Здесь имеет значение и
тот факт, как осознается каждым участником его вклад
в общую деятельность: именно это осознание помогает
ему корректировать свою стратегию во взаимодействии.
Таким образом проведение принципа деятельности при
изучении взаимодействия вовсе не означает известной
«депсихологизации» подхода: напротив, социальному
психологу важно узнать, каков психологический эквива
лент «обмена действиями», который совершают люди в
процессе взаимодействия. Только при этом условии мо
жно говорить, что социальная психология действитель
но вскрывает «механизм» взаимодействия.
Этот реальный механизм взаимодействия психологи
чески может быть понят лишь на основе анализа того,
каким образом возникает взаимопонимание между его
участниками. Очевидно, что от меры понимания друг
друга партнерами по взаимодействию зависит то, на

11
X а р а ш А. У К определению задач и методов социальной
психологии в свете принципа деятельности.— В кн.: Методологи
ческие и теоретические проблемы социальной психологии. М., 1977,
с. 29.
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сколько успешно будут организованы совместные сла
женные действия, чтобы был возможен их «обмен».
В данном случае, как в любой ситуации общения, тре
буется «одинаковое понимание ситуации», в частности,
раскрывающееся как понимание стратегии и тактики
поведения партнера по «ситуации». Стратегия и такти
ка взаимодействия только и могут быть разработаны
па основе взаимопонимания. Причем, если стратегия
взаимодействия определена характером тех обществен
ных отношений, которые представлены выполняемой со
циальной деятельностью, то тактика взаимодействия оп
ределяется непосредственным представлением о парт
нере. В единстве этих двух моментов и создается реаль
ная ситуация взаимодействия. Ее важнейшая характери
стика— совместное принятие решения. Таким образом,
для познания механизма взаимодействия необходимо
выяснить, как намерения, мотивы, установки одного ин
дивида «накладываются» на представление о партнере,
и как то и другое проявляется в принятии совместного
решения. Иными словами, дальнейший анализ пробле
мы общения требует более детального рассмотрения
вопроса о том, как формируется образ партнера по об
щению, от точности которого зависит успех совместной
деятельности.
Такая постановка вопроса требует перехода к рас
смотрению третьей стороны общения, условно назван
ной памп перцептивной, где и исследуется процесс фор
мирования представления о другом человеке, в частно
сти о партнере по взаимодействию.

Глава 7
ОБЩЕНИЕ КАК ВОСПРИЯТИЕ ЛЮДЬМИ ДРУГ
ДРУГА (перцептивная сторона общения)
Как уже было установлено, в процессе общения необходимо должно
присутствовать
взаимопонимание
между участниками этого процесса. Само взаимопони
мание может быть здесь истолковано по-разному: или
как понимание целей, мотивов, установок партнера по
взаимодействию, или как не только понимание, но и
Понятие социальной
перцепции
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принятие, разделение этих целей, мотивов, установок,
что позволяет не просто «согласовывать действия», но
и устанавливать особого рода отношения: близости,
привязанности, выражающиеся в чувствах дружбы, сим
патии, любви. Две эти стороны взаимопонимания дают
основу двум направлениям исследований: в первом слу
чае — в плане анализа взаимодействия, во втором слу
чае— в плане анализа так называемой «атракции». Од
нако и в том и в другом случае большое значение имеет
тот факт, как воспринимается партнер по общению,
иными словами, процесс восприятия одним человеком
другого. Этот процесс выступает как обязательная со
ставная часть общения и условно может быть назван
перцептивной стороной общения.
Прежде чем раскрывать в содержательном плане ха
рактеристики этой стороны общения, необходимо уточ
нить употребляемые здесь термины. Весьма часто вос
приятие человека человеком обозначают как «социаль
ная перцепция». Это слово употреблено не слишком точ
но. Термин «социальная перцепция» впервые был введен
Дж. Брунером в 1947 г., в ходе разработки так назы
ваемого «нового взгляда» (New Look) па восприятие.
Вначале под социальной перцепцией понималась соци
альная детерминация перцептивных процессов. Позже
исследователи, в частности, в социальной психологии,
придали понятию несколько иной смысл: социальной
перцепцией стали называть процесс восприятия так на
зываемых «социальных объектов», под которыми под
разумевались другие люди, социальные группы, боль
шие социальные общности. Именно в этом употребле
нии термин закрепился в социально-психологической ли
тературе. Поэтому восприятие человеком человека отно
сится, конечно, к области социальной перцепции, но не
исчерпывает ее. Если бы представить себе процессы сдциалы-юй перцепции в полном объеме, то получилась
бы весьма сложная и разветвленная схема1. Она вклю
чает в себя различные варианты не только объекта, но
и субъекта восприятия. Когда субъектом восприятия
выступает индивид, то он может воспринимать другого
1
См.: А н д р е е в а Г. М. К построению теоретической схемы
исследования социальной перцепции.— «Вопросы психологии», 1977,
№ 2.
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индивида, принадлежащего к «своей» группе; другого
индивида, принадлежащего к «чужой» группе; свою
собственную группу, «чужую» группу. Если даже не
включать в перечень большие социальные общности, ко
торые в принципе так же могут восприниматься, то и в
этом случае получается четыре различных процесса,
каждый из которых обладает своими специфическими
особенностями. Еще сложнее обстоит дело в том слу
чае, когда в качестве субъекта восприятия интерпрети
руется не только отдельный индивид, но и группа. Тогда
к составленному перечню процессов социальной перцеп
ции следует еще добавить: восприятие группой своего
собственного члена, восприятие группой представителя
другой группы, восприятие группой самой себя, нако
нец, восприятие группой в целом другой группы. Хотя
этот второй ряд не является традиционным, однако в
другой терминологии почти каждый из обозначенных
здесь «случаев» исследуется в социальной психологии.
Не все из них имеют отношение к проблеме взаимопо
нимания партнеров по общению.
Для того чтобы более точно обозначить, о чем идет
речь в интересующем нас плане, целесообразно гово
рить не вообще о социальной перцепции, а о межлично
стной перцепции, или межличностном
восприятии
(или — как вариант — о восприятии человека челове
ком). Именно эти процессы непосредственно включены
в общение в том его значении, в каком оно рассматри
вается здесь. (Если бы процесс общения рассматри
вался и в том, более широком, плане, который был
лишь обозначен нами, то логично было бы включить в
исследование и такие формы социальной перцепции,
как, например, восприятие одной группы другой груп
пой.)
Но кроме этого, возникает необходимость и еще в
одном комментарии. Восприятие социальных объектов,
как это удалось выяснить в многочисленных экспери
ментальных исследованиях, обладает такими многочис
ленными специфическими чертами, что само употребле
ние слова «восприятие» кажется здесь не совсем точ
ным. Во всяком случае, ряд феноменов, имеющих место
при формировании представления о другом человеке,
не укладываются в традиционное описание перцептив
ного процесса, как он дается в общей психологии. По
139

этому в социально-психологической литературе до сих
пор продолжается поиск наиболее точного понятия для
характеристики описываемого процесса.. Основная идея
этого поиска состоит в том, чтобы включить в процесс
восприятия другого человека в более полном объеме не
которые другие когнитивные процессы, например, про
цесс осознания другого человека, и т. д. Многие иссле
дователи предпочитают в этом случае обратиться к
французскому выражению «connaissanse d’autrui», что
означает не столько «восприятие другого», сколько
«познание другого». В отечественной литературе, на
пример, в исследованиях А. А. Бодалева, также весьма
часто в качестве синонима «восприятию другого челове
ка» употребляется выражение «познание другого чело
века»2.
Это более широкое понимание термина обусловлено
исследованиями специфических черт восприятия соци
альных объектов, к которым относятся: восприятие не
только физических характеристик объекта, но и «пове
денческих» его характеристик, т. с. формирование пред
ставления о его намерениях, мыслях, способностях, эмо
циях, установках и т. д. Кроме того, в содержание это
го же понятия включается формирование представления
о тех отношениях, которые связывают субъект и объект
восприятия. Именно это позволило в свое время Бруне
ру сформулировать мысль о том, что при восприятии
социальных объектов особенно велико значение ряда
дополнительных факторов, которые не играют столь
существенной роли при перцептивных процессах вооб
ще. Так, например, такая характерная черта, как селек
тивность восприятия, здесь проявляется весьма своеоб
разно, поскольку в процесс селекции включается знат
чимость целей познающего субъекта, его прошлый опыт
и т. д. Тот факт, что новые впечатления об объекте вос-‘приятия категоризируются на основе сходства с преж
ними впечатлениями, дает основание для возникнове
ния стереотипизации. Хотя все эти явления были экспе
риментально зарегистрированы и при восприятии физи
ческих объектов (например, в опытах по бинокулярно
2
Теоретические и прикладные проблемы познания людьми друг
друга. Под ред. А. А. Бодалева и др. Краснодар, 1974.
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му соревнованию), значимость их в области восприятия
людьми друг ^руга в огромной степени возрастает.
Другой подход к проблемам восприятия, который так
же был использован в социально-психологических ис
следованиях по межличностной перцепции, связан со
школой так называемой «транзактной психологии»
(Кентрил, Ительсон, Килпатрик). Здесь особенно была
подчеркнута мысль о том, что всякая перцепция есть
обмен или взаимодействие (транзакция) между вос
принимающим и воспринимаемым. Фиксируя активное
участие субъекта восприятия в транзакции, авторы этой
идеи подчеркивали роль ожиданий, желаний, намере
ний, прошлого опыта субъекта как специфических де
терминант перцептуальной ситуации. Именно этот ряд
аргументов, наряду с идеями Брунера, был использо
ван в социальной психологии при характеристике осо
бенностей межличностного восприятия. Учет всех этих
обстоятельств представляется особенно важным, когда
познание другого человека рассматривается как состав
ная часть процесса общения, как основание не только
для понимания партнера, но для установления с ним
согласованных действий, а также установления особого
рода отношений близости, привязанности и пр.
Все сказанное заставляет говорить о том, что в со
циальной психологии термин «социальная перцепция»,
или, в более узком смысле слова, «межличностная пер
цепция», «восприятие другого человека», употребляется
в несколько вольном, даже метафорическом смысле, хо
тя последние исследования и в общей психологии вос
приятия характеризуются известным сближением вос
приятия и других познавательных процессов. В самом
общем плане можно сказать, что восприятие другого
человека означает восприятие его внешних признаков,
соотнесение их с личностными характеристиками вос
принимаемого индивида и интерпретацию на этой ос
нове его поступков.
Поскольку человек вступает в об
Механизмы взаимо
щение всегда как личность, по
понимания в процес
стольку он воспринимается и дру
се общения
гим человеком — партнером по об
щению — также как личность. На основе внешней сто
роны поведения мы, по словам С. Л. Рубинштейна, как
бы «читаем» другого человека, расшифровываем значе141

ние его внешних данных3. Впечатления, которые возни
кают при этом, играют важную регулятивную роль в
процессе общения. Во-первых, потому,/ что, познавая
другого, формируется и сам поз/ающий индивид.
Во-вторых, потому, что от меры точности «прочтения»
другого человека зависит успех организации с ним со
гласованных действий.
<
Представление о другом человеке тесно связано с
уровнем собственного самосознания. Связь эта двоя
кая: с одной стороны, богатство представлений о самом
себе определяет и богатство представлений о другом че
ловеке, с другой стороны, чем более полно раскрывает
ся другой человек (в большем количестве и более глу
боких характеристик), тем более полным становится и
представление о самом себе. Этот вопрос в свое время
был поставлен Марксом, когда он писал: «Человек сна
чала смотрится, как в зеркало, в другого человека.
Лишь отнесясь к человеку Павлу как к себе подобно
му, человек Петр начинает относиться к самому себе
как к человеку»4. Хотя у Маркса данный вопрос анали
зируется на философском уровне, его постановка и ре
шение имеют большое методологическое значение и для
социально-психологического анализа: посмотреть, как
в зеркало, в другого человека, можно не только в пла
не широкого абстрактного подхода к формированию
представления о самом себе, но и в каждой конкретной
ситуации общения. По существу ту же мысль, на уров
не психологического анализа, находим у Л. С. Выгот
ского: «Личность становится для себя тем, что она есть
в себе, через то, что она представляет собой для дру
гих»5. Как мы видели, сходную по форме идею выска
зывал и Мид, введя в свой анализ взаимодействия образ
«генерализованного другого». Однако если у Мида этот
образ генерализовал лишь ситуацию непосредственно
го взаимодействия, то у Маркса рассуждение носит
принципиально иной характер. Эта мысль очень точно
изложена у Б. Ф. Поршнева: «Оказалось, что Петр поз
нает свою натуру через Павла только благодаря тому,
3 Р у б и н ш т е й н С. Л. Принципы и пути развития психоло
гии. М., 1959, с. 180.
4 М а р к с К. и Э н г е л ь с Ф. Соч., т. 23, с. 62.
5 В ы г о т с к и й Л. С. Развитие высших психических функций.
М„ i960, с. 196.
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что за спиной Павла стоит общество (курсив мой. ■
—
Г А ), огромное множество людей, связанных в целое
■ложной системой отношений»6. Если применить это
рассуждение к гЦккретной ситуации общения, то можно
сказать, что представление о себе через представление
о другом формируемся обязательно при условии, что
>тот «другой» дан неЧабстрактно, а в рамках достаточно
широкой социальной деятельности, в которую включено
взаимодействие с ним. Индивид «соотносит» себя с дру
гим не вообще, а прежде фсего преломляя это соотнесе
ние в разработке совместных решений. В ходе познания
другого человека одновременно осуществляется не
сколько процессов: и эмоциональная оценка этого дру
гого, и попытка понять строй его поступков, и основан
ная на этом стратегия изменения его поведения, и пост
роение стратегии своего собственного поведения.
Однако в эти процессы включены как минимум два
человека и каждый из них является активным субъек
том. Следовательно, сопоставление себя с другим осу
ществляется как бы с двух сторон: каждый из партне
ров уподобляет себя другому. Значит, при построении
стратегии взаимодействия каждому приходится прини
мать в расчет не только потребности, мотивы, установ
ки другого, но и то, как этот другой понимает мои по
требности, мотивы, установки. Все это приводит к то
му, что па уровне каждого отдельного социально-психо
логического исследования анализ осознания себя через
другого включает две стороны: идентификацию и реф
лексию. Каждое из этих понятий требует специального
обсуждения.
Термин «идентификация», буквально обозначающий
уподобление себя другому, несет на себе определенную
методологическую нагрузку; поскольку процесс иденти
фикации наиболее полно разработан в психоанализе,
постольку термин обычно интерпретируется в духе тео
ретических построений психоанализа. Отсюда часто к
нему рождается критическое отношение, причиной кото
рого является смешение явления и его интерпретации в
неприемлемой теоретической схеме. В действительности,
из того факта, что психоаналитический подход к иденти
6
П о р ш н е в Б. Ф. Социальная психология
1968, с. 79.

и

история. М.,
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фикации не может быть принят, не следует,/то явления
идентификации не существует и что его не нужно изу
чать. Понятие идентификации выражает/установленный
в ряде экспериментальных исследований тот простой
эмпирический факт, что одним из самых простых спо
собов понимания другого человека /является уподобле
ние себя ему. Это, разумеется, не/динственный способ,
но в реальных ситуациях взаимодействия люди пользу
ются таким приемом, когда предположение о внутрен
нем состоянии партнера по общению строится на осно
ве попытки поставить себя на его место. В этом плане
идентификация выступает в качестве одного из меха
низмов познания и понимания другого человека. Суще
ствует много экспериментальных исследований процес
са идентификации и выяснения его роли в процессе об
щения. В частности, установлена тесная связь между
идентификацией и другим, близким по содержанию яв
лением — явлением эмпатии7.
Описательно эмпатия также определяется как осо
бый способ понимания другого человека. Только здесь
имеется в виду не рациональное осмысление проблем
другого человека, а, скорее, стремление эмоционально
откликнуться на его проблемы. Эмпатия должна быть
противопоставлена пониманию в строгом смысле этого
слова; слово «понимание» используется в данном слу
чае лишь метафорически: эмпатия есть аффективное
«понимание». Эмоциональная ее природа проявляется
как раз в том, что ситуация другого человека, напри
мер, партнера по общению, не столько «продумывает
ся», сколько «прочувствуется». В свое время еще Титчеиер обратил на это внимание: «Я не только вижу в
других важность, скромность или гордость. . . Я чувст
вую эти черты, проигрываю их в ум е...» Механизм эм
патии в определенных чертах сходен с механизмом идеи-*,
тификации: и там, и здесь присутствует умение поста
вить себя иа место другого, взглянуть на вещи с его
точки зрения. Однако взглянуть на вещи с чьей-то точ
ки зрения, не обязательно означает "отождествить себя
с этим человеком. Если я отождествляю себя с кем-то,
7
См.: Г а и р и л о в а Т. А. Эмпатия как специфический способ
познания человека человеком.— В кн.: Теоретические и прикладные
проблемы психологии познания людьми друг друга. Краснодар,
1975,
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это значит^ что я строю свое поведение так, как строит
его этот «другой». Если же я проявляю к нему эмпа
тию, я просто принимаю во внимание линию его пове
дения (отношусь к ней сочувственно), но свою собст
венную могу строить совсем по-иному. И в том, и в дру
гом случае налицо будет «принятие в расчет» поведе\
результат наших совместных
одно дело понять партнера
пи иищспши, ouiuo пй ex и позицию, действуя с нее, дру
гое дело — понять етоу приняв в расчет его точку зре
ния, даже сочувствуя ей, но действуя по-своему. И тот
и другой аспекты важны, и тот и другой аспекты име
ют определенную экспериментальную традицию своего
исследования в социальной психологии.
С точки зрения характеристики общения оба случая
требуют решения еще одного вопроса: как будет тот,
«другой», т. е. партнер по общению, понимать меня. От
этого будет зависеть наше взаимодействие. Иными сло
вами, процесс понимания друг друга «осложняется»
явлением рефлексии. Здесь слово рефлексия употреб
ляется не в том значении, в котором оно обычно упот
ребляется в философии, как познание субъектом самого
себя, но в несколько условном смысле. В социальной
психологии под рефлексией понимается осознание дей
ствующим индивидом того, как он воспринимается парт
нером по общению. Это уже не просто знание другого,
или понимание другого, по знание того, как другой по
нимает меня, своеобразный удвоенный процесс зеркаль
ных отражений друг друга, «глубокое, последовательное
взаимоотражение, содержанием которого является вос
произведение внутреннего мира партнера по взаимодей
ствию, причем в этом внутреннем мире, в свою очередь,
отражается внутренний мир первого исследователя»8.
Традиция исследования рефлексий в социальной пси
хологии достаточно стара. Еще в конце прошлого века
Дж. Холмс, описывая ситуацию диадического общения
некоих Джона и Генри, утверждал, что в действитель
ности в этой ситуации даны как минимум шесть чело
век: Джон, каков он есть на самом деле (у Холмса бук
вально «каким его сотворил Господь Бог»); Джон, ка
ким он сам видит себя; Джон, каким его видит Генри.
8 К о н И. С. Открытие «Я». М., 1978, с. 110.
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Соответственно, три « п о з и ц и й » со стороны Генри. Впо
следствии Т. Ныоком и Ч. Кули усложнили ситуацию до
восьми персон, добавив еще: Джон, каким ему представ
ляется его образ в сознании Генри, и -/■ соответствен
но — то же для Генри. В принципе, /конечно, можно
предположить сколь угодно много таких взаимных «от
ражений», но практически в экспериментальных иссле
дованиях обычно ограничиваются/фиксированием двух
ступеней этого процесса. Г. Гибш/и М. Форверг воспро
изводят предложенные модели рефлексий в общем ви
де. Они обозначают участников процесса взаимодейст
вия как А и Б. Тогда общая модель образования реф
лексивной структуры в ситуации диадичсского взаимо
действия может быть представлена следующим обра
зом.
Есть два партнера А и Б. Между ними устанавли
вается коммуникация А—Б и обратная информация о
реакции Б на А, Б—А. Кроме этого, у Л и Б есть пред
ставление о самих себе А’ и Б’, а также представление
о «другом»; у А представление о Б—Б ” и у Б представ
ление об А—Л” Взаимодействие в коммуникативном
процессе осуществляется так: А говорит в качестве А’,
обращаясь к Б” Б реагирует в качестве Б’ на А” На
сколько все это оказывается близко к реальным А и Б,
надо еще исследовать, ибо ни А, ни Б не знают, что име
ются несовпадающие с объективной реальностью А’, Б’,
А” и Б”; при этом между А и А”, а также между Б и
Б” нет каналов коммуникации. Ясно, что успех обще
ния будет максимальным при минимальном разрыве в
линиях
А —А’—А”
и Б—Б’ -Б”
Значение этого совпадения легко показать на примере
взаимодействия оратора с аудиторией. Если оратор (А)
имеет неверное представление о себе (А’), о слушате
лях (Б”) и — главное — о том, как его воспринимают
слушатели (А”), то его взаимопонимание с аудиторией
будет исключено и, следовательно, взаимодействие то
же. Приближение всего комплекса этих представлений
друг к другу — сложный процесс, требующий специаль
ных усилий. Одним из средств является здесь разновид
ность социально-психологического тренинга — активной
социально-психологической подготовки всех людей, для
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которых Чбщение с другими является профессиональ
ным долгой^
В теоретическом и экспериментальном плане постро
ение моделей Чипа рассмотренной играет важную роль.
В ряде исследований у нас и за рубежом в настоящее
время делаются Чопытки для определения возможных
направлений стратегии и тактики взаимодействия при
менить аппарат математической теории игр. Вначале
таким образом анализировались конфликтные ситуа
ции, сейчас — также и ситуации кооперации.
Все большее значение при этом в советских иссле
дованиях приобретает не модель диадического взаимо
действия, но анализ рефлексивных структур группы,
объединенной единой совместной деятельностью. Тогда
сама схема возникающих рефлексий получает объясне
ние не из самой себя, но из общего контекста как этой
деятельности, так и опосредованных ею межличностных
отношений9.
Рассмотренные механизмы взаимоСодержание и эффекпонимания позволяют теперь пе
восприятия
реити собственно к анализу про
цесса познания людьми друг дру
га. В социальной психологии, как зарубежной, так и
отечественной, имеется большое количество экспери
ментальных исследований в области межличностной
перцепции. Все их можно разделить на два больших
класса: I) изучение содержания межличностной перцепции (характеристики субъекта и объекта восприя
тия, их свойств и пр.); 2) изучение самого процесса
межличностной перцепции (анализ ее механизмов, со
провождающих ее эффектов).
Содержание межличностного восприятия зависит от
характеристик как субъекта, так и объекта восприятия
потому, что всякое такое восприятие в то же самое вре
мя есть и определенное взаимодействие двух участни
ков этого процесса, причем взаимодействие, имеющее
две стороны: оценивание друг друга и изменение какихто характеристик друг друга благодаря самому факту
своего присутствия. В первом случае взаимодействие
можно констатировать потому, что каждый из участни
9
См.: Д а н и л и н С Е. Анализ рефлексивных структур при ис
следовании малых гру-п.— В кн.: Теоретические и методологичес
кие проблемы социал! нзй психологии. М., 1977.
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ков, оценивая другого, стремится построить Определен
ную систему интерпретации его поведения^ частности
причин его. Интерпретация поведения другого человека
может основываться на знании причин этого поведения,
и тогда это — задача научной психологии. Но в обы
денной жизни люди сплошь и рядом не знают действи
тельных причин поведения другого человека или знают
их недостаточно. Тогда, в условиях дефицита информа
ции, они начинают приписывать/друг другу как причи
ны поведения, так иногда и сами образцы поведения
или какие-то более общие характеристики. Приписыва
ние осуществляется либо на основе сходства поведения
воспринимаемого лица с каким-то другим образцом,
имевшимся в прошлом опыте субъекта восприятия, ли
бо на основе анализа собственных мотивов, предпола
гаемых в аналогичной ситуации (в этом случае может
действовать и механизм идентификации). Но так или
иначе возникает целая система способов такого припи
сывания (атрибуции).
Особая отрасль социальной психологии, получившая
название исследования каузальной атрибуции, анализи
рует именно эти процессы. Теории каузальной атрибу
ции, как они представлены в западной социальной пси
хологии (Г. Келли, Э. Джонс, Д. Кеноуз, Р. Нисбет,
Л. Стрикленд), исходят преимущественно из бихевио
ристских или когнитивистских схем, что приводит к ря
ду методологических ограничений. Однако эксперимен
тальное изучение процесса представляет определенный
интерес. Так, например, в экспериментах Коллинса
(1956) было показано, что область приписываемых ха
рактеристик определяется особенностями субъекта вос
приятия: одни люди склонны в большей мере в процес
се межличностного восприятия фиксировать физические
черты, и тогда «сфера» приписывания значительно со
кращается, другие — воспринимают преимущественно
психологические характеристи\и других людей, и в этом
случае открывается особый «простор» для приписыва
ния. Выявлена также зависимость приписываемых ха
рактеристик от предшествующей оценки объектов вос
приятия. В эксперименте Циллиха (1928) регистрирова
лись оценки двух групп детей, даваемые им субъектом
восприятия. Одна группа была составлена из «люби
мых», а другая — из «нелюбимых» детей. Хотя «люби
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мые» (в данном случае более привлекательные) дети
делали (намеренно) ошибки в исполнении задания,
а «нелюбимые^ выполняли его корректно, воспринима
ющий приписывал положительные оценки «любимым»,
а отрицательные V «нелюбимым».
Одним из первых психологов, предложивших идею
приписывания, был Ф. Хайдер, который сознательно
ввел в социальную психологию правомерность ссылок
на «наивную» психологию «человека с улицы», т. е. на
соображения здравого смысла. Согласно Хайдеру, лю
дям вообще свойственно рассуждать таким образом:
«плохой человек обладает плохими чертами», «хоро
ший человек обладает хорошими чертами» и т. д. По
этому и приписывание причин поведения и характерис
тик осуществляется по этой же модели: «плохим» лю
дям всегда приписываются «плохие» поступки, а «хоро
шим» — хорошие. Хотя такое объяснение действитель
но схватывает распространенные сентенции здравого
смысла, оно же доказывает и крайнюю субъективность
процесса атрибуции. Научная психология может, конеч
но, констатировать этот факт как факт, присущий обы
денному восприятию человека человеком, но задача за
ключается в том, чтобы исследовать основания, грани
цы проявления такого субъективного подхода.
В теориях каузальной атрибуции большое место уде
ляется идее контрастных представлений: когда «плохо
му» человеку приписываются отрицательные черты,
а сам воспринимающий оценивает себя по контрасту,
как носителя самых положительных черт. На более
операциональном уровне эта идея представлена в из
вестных экспериментах Г. Келли, когда выявлялось раз
личие в содержании приписывания причин успеха и не
успеха для позиции участника событий и наблюдателя.
Оказалось, в частности, что неуспех во взаимодействии
по-разному оценивается участником и наблюдателем:
участник действия «винит» в неуспехе преимуществен
но объективные обстоятельства («среду»), в то время
как человек в позиции Наблюдателя «винит» за неуспех
самого исполнителя.
Все подобного плана экспериментальные исследова
ния, несмотря на спорность теоретических трактовок,
поставили чрезвычайно важный вопрос более общего
плана — вопрос о роли установки в процессе восприя
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тия человека человеком. Особенно значительна эта роль
при формировании первого впечатления о незнакомом
человеке. Хорошо известны эксперименту А. А. Бодале
ва, в которых выявлялась роль установки в этом слу
чае10. В одном из экспериментов двум группам студен
тов была показана фотография одного и того же чело
века. Но предварительно первой группе было сообщено,
что человек на предъявленной фотографии является
закоренелым преступником, а второй группе о том же
человеке было сказано, что он крупный ученый. Пос
ле этого каждой группе было предложено написать сло
весный портрет сфотографированного человека. В пер
вом случае были получены соответствующие характери
стики: глубоко посаженные глаза свидетельствовали о
затаенной злобе, выдающийся подбородок — о решимо
сти «идти до конца» в преступлении и т. д. Соответст
венно во второй группе те же «глубоко посаженные
глаза» говорили о глубине мысли, а выдающийся под
бородок — о силе воли в преодолении трудностей на
пути познания и т. д.
Все названные исследования пытаются найти ответ
на вопрос о роли характеристик воспринимающего в
процессе межличностного восприятия: какие именно ха
рактеристики здесь значимы, при каких обстоятельствах
они проявляются и т. д. Другой ряд эксперименталь
ных исследований посвящен характеристикам объекта
восприятия. Как выясняется, от них также в значитель
ной мере зависит успех или неуспех межличностной
перцепции. Индивидуальные психологические особенно
сти различных людей различны, в том числе и в плане
большего или меньшего «раскрытия» себя для восприя
тия другими людьми. На уровне здравого смысла эти
различия фиксируются достаточно четко («он — скрыт
ный», «он — себе на уме» и т. д.). Однако эти вообра
жения здравого смысла мало чем могут помочь при ус
тановлении причин этого явления, а, значит, и при по
строении прогноза успешности межличностного вос
приятия.
Чтобы обеспечить такое прогнозирование ситуации
межличностного восприятия, необходимо принять в
10
1965.
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См.: Б о д а л е в А. А. Восприятие человека человеком. Л.,

расчет й tV вторую область исследований, которая свя
зана с выявлением различных «эффектов», возникаю
щих при восприятии людьми друг друга. Более всего
исследованы три таких «эффекта»: эффект ореола («галоэффект»), эффект новизны и первичности, а также
эффект, или явление стереотипизации. Сущность «эф
фекта ореола» в известном смысле объясняется через
формирование специфической установки на восприни
маемого, а также через направленное приписывание ему
на основе этой установки определенных качеств. «Эф
фект ореола» заключается в том, что информация, по
лучаемая о каком-то человеке, «категоризируется» опре
деленным образом, а именно накладывается на тот об
раз, который уже был создан заранее. Этот образ, ра
нее существовавший, выполняет роль «ореола», меша
ющего видеть действительные черты и проявления объ
екта восприятия.
Суть эффекта ореола проявляется при формирова
нии первого впечатления о человеке в том, что общее
благоприятное впечатление приводит к позитивным
оценкам и неизвестных качеств воспринимаемого и, на
оборот, общее неблагоприятное впечатление способству
ет преобладанию негативных оценок. В эксперименталь
ных исследованиях было установлено, что эффект орео
ла наиболее явно проявляется тогда, когда воспринима
ющий имеет минимальную информацию об объекте вос
приятия, а также когда суждения касаются моральных
качеств. Эта тенденция затемнить определенные харак
теристики и высветить другие и играет роль своеобраз
ного ореола в восприятии человека человеком.
Тесно связаны с этим эффектом и эффекты «первич
ности» и «новизны». Оба они касаются значимости оп
ределенного порядка предъявления информации о чело
веке для составления представления о нем. В экспери
менте Лачинса (1957), например, четырем различным
группам студентов был представлен некий незнакомец,
о котором было сказано: в 1-й группе, что он экстра
верт; во 2-й группе, что он интраверт; в 3-й группе —
сначала, что он экстраверт, а потом, что он интраверт;
в 4-й группе — то же, но в обратном порядке. Всем че
тырем группам было предложено описать незнакомца в
терминах предложенных качеств его личности. В двух
первых группах никаких проблем с таким описанием
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не возникло. В третьей й четвертой группах впечатлений
о незнакомце точно соответствовали порядку предъяв
ления информации: предъявленная ранее возобладала.
Такой эффект получил название «эффекта первичности»
и был зарегистрирован в тех случаях, когда восприни
мается незнакомый человек. Напротив, в ситуациях вос
приятия знакомого человека действует «эффект новиз
ны», который заключается в том, что последняя, т. е.
более новая информация оказывается наиболее значи
мой.
В более широком плане все эти эффекты можно рас
смотреть как проявления особого процесса, сопровожда
ющего восприятие человека человеком, а именно явле
ния стереотипизации. Вообще говоря, стереотип — это
некоторый устойчивый образ какого-либо явления или
человека, которым пользуются как известным «сокра
щением» при взаимодействии с этим явлением. Стерео
типы в общении, возникающие, в частности, при позна
нии людьми друг друга, имеют и специфическое проис
хождение, и специфический смысл. Как правило, стерео
тип возникает на основе достаточно ограниченного про
шлого опыта, в результате стремления строить выводы
на базе ограниченной информации. Очень часто стерео
тип возникает относительно групповой принадлежности
человека, например принадлежности его к какой-то про
фессии. Тогда ярко выраженные профессиональные чер
ты у встреченных в прошлом представителей этой про
фессии рассматриваются как черты, присущие всякому
представителю этой профессии («все учительницы нази
дательны», «все бухгалтеры — педанты» и т. д.). Здесь
проявляется тенденция «извлекать смысл» из предшест
вующего опыта, строить заключения по сходству с этим
предшествующим опытом, не смущаясь его ограничен
ностью.
Стереотипизация в процессе познания людьми друг
друга может привести к двум различным следствиям.
С одной стороны, это приводит к определенному
упрощению процесса познания другого человека;
в этом случае стереотип не обязательно несет на себе
оценочную нагрузку: в восприятии другого человека не
происходит «сдвига» в сторону его эмоционального при
нятия или непринятия. Остается просто упрощенный
подход, который, хотя и не способствует точности по
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строения образа другого, заставляет заменять его часто
штампом, но тем не менее в каком-то смысле необхо
дим, ибо помогает сокращать процесс познания. Во вто
ром случае стереотипизации приводит к возникновению
предубеждения. Если суждение строится на основе про
шлого ограниченного опыта, а опыт этот был негатив
ным, всякое новое восприятие представителя, например,
той же самой группы окрашивается неприязнью. Воз
никновение таких предубеждений зафиксировано в мно
гочисленных экспериментальных исследованиях, но ес
тественно, что они особенно отрицательно проявляют
себя не в условиях лаборатории, а в условиях реальной
жизни, когда могут нанести серьезный вред не только
общению людей между собой, но и их взаимоотношени
ям. Особенно распространенными являются этнические
стереотипы, когда на основе ограниченной информации
об отдельных представителях каких-либо этнических
групп строятся предвзятые выводы относительно всей
группы. Позже мы рассмотрим этот вопрос подробнее,
сейчас же важно сделать вывод о том, что чрезвычайно
сложная природа процесса межличностной перцепции
заставляет с особой тщательностью исследовать в соци
альной психологии проблему точности восприятия чело
века человеком.
Этот вопрос связан прежде всего с
Точность межлич
решенном более общей теоретико
ностной перцепции
методологической проблемы: что
вообще означает «точность» восприятия социальных объ
ектов. При восприятии физических объектов мы можем
проверить точность восприятия, сопоставив его резуль
таты с объективной фиксацией, измерением некоторых
качеств и свойств объектов. В случае познания другого
человека впечатление, полученное о нем воспринимаю
щим субъектом, не с чем сопоставить, так как отсутст
вуют методики прямой регистрации многочисленных ка
честв личности другого человека. Конечно, определен
ную помощь могут в данном случае оказать различные
личностные тесты, но, во-первых, не существует тестов
для выявления и измерения всех характеристик чело
века (следовательно, сопоставление, если и возможно,
то только для тех характеристик, для которых сущест
вуют тесты); во-вторых, как это уже отмечалось, тест
нельзя рассматривать как единственный инструмент ис153

следования личности, поскольку всякому личностному
тесту присущи те или иные ограничения.
Ограниченность тестов, связанная как с ограничен
ным репертуаром замеряемых характеристик, так и с
их общими познавательными возможностями, порожде
на тем, что в них фиксируется и измеряется то, что за
дано экспериментатором, а не то, что есть «на самом
деле». Поэтому всякое сопоставление, которое можно
сделать подобным образом, есть всегда сопоставление
с данными некоторого третьего лица, которые, в свою
очередь, есть результат чьего-то познания другого чело
века. Аналогичная проблема возникает и в том случае,
когда используется метод экспертных оценок. В качест
ве экспертов выбираются люди, хорошо знающие того
человека, который выступает объектом восприятия. Их
суждения о нем («экспертные оценки») сопоставляют
ся с данными субъекта восприятия. По сравнению с
тестами экспертные оценки обладают важным преиму
ществом: здесь мы имеем дело с критерием, практиче
ски не лимитирующим выбор параметров межличност
ного восприятия11, как это имеет место в случае приме
нения тестов. Эти экспертные оценки играют здесь роль
того внешнего критерия, который представляет собой
«объективные данные». Но и в данном случае мы по
существу имеем вновь два ряда субъективных сужде
ний: субъекта восприятия и эксперта (который тоже
выступает субъектом восприятия, и, значит, его сужде
ния отнюдь не исключают элемента оценки).
Гем не менее и тесты и экспертные оценки в опреде
ленных случаях применяются в качестве внешнего кри
терия, хотя их применение не снимает основной трудно
сти. Эта трудность — отсутствие возможности прове
рить точность восприятия другого человека путем пря
мого сопоставления с данными объективных методик,
заставляет искать иные подходы к самому пониманию
проблемы и к путям ее решения.
Один из таких путей — осмысление всей совокупнос
ти «помех», стоящих на пути межличностной перцепции.
К таким «помехам» могут быть отнесены все рассмот
ренные нами механизмы, эффекты, возникающие в этом

11
Ж у к о в Ю. М. Проблемы измерения точности межличност
ного восприятия.— «Вести. Моек, ун-та. Сер. Психология», 1978,
№ 1, с. 31.
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процессе. Конечно, знание того факта, что впечатлении
о человеке категоризируются в основном на основе про
шлого опыта, или что при формировании их действует
эффект первичности, косвенным образом помогают в
установлении неточности межличностного восприятия.
Однако знание этих механизмов может лишь указать
на факт такой неточности, но не помогает в определении
меры ее. То же относится и к другому ряду средств,
а именно к более пристальному изучению перцептивных
способностей субъекта восприятия. В этом случае мож
но установить (и сделать это достаточно точно), како
во соотношение характеристик воспринимающего и объ
екта восприятия. В экспериментах по межличностной
перцепции устанавливаются четыре группы факторов:
а) переменные, при помощи которых субъект восприя
тия описывает самого себя; б) ранее знакомых личнос
тей; в) отношения между собой и объектом восприятия,
наконец; г) ситуационный контекст, в котором осущест
вляется процесс межличностной перцепции. Соотнеся
между собой эти четыре группы факторов, можно по
крайней мере определить, в какую сторону свойственно
сместиться восприятию в каждом конкретном случае.
Довольно давно в социальной психологии родилась
заманчивая идея отыскать средства развития перцеп
тивных способностей различных людей. Целый ряд экс
периментов был поставлен для того, чтобы выявить, об
ладает ли определенной стабильностью способность
отдельных индивидов «читать» характеристики других
людей. Эти эксперименты не дали однозначного ответа
на вопрос: примерно в 50% случаев такая стабильность
была зафиксирована, а в других 50% случаев — нет.
Такие же противоречивые результаты были получены и
относительно того, можно ли обучить искусству более
точного восприятия другого человека. Несмотря на то
что вопрос этот остается дискуссионным, ряд усилий
тем не менее предпринимается. Они связаны с использо
ванием для этих целей социально-психологического
тренинга. Наряду с тем, что тренинг применяется для
обучения искусству общения в целом, его специальные
приемы ориентированы на повышение перцептивной
«сензитивности», т. е. точности восприятия.
Программы тренинга, применяемые в этом случае,
весьма разнообразны. Самой простой и неожиданной
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из них является фиксирование внимания лиц, для кото
рых точность восприятия других людей особенно значи
ма (учителя, врачи, руководители разных рангов), на
таком простом факте, как чрезвычайная распространен
ность различных «ходячих представлений» относительно
связи физических характеристик человека и его психо
логических особенностей. Эти своеобразные «стереоти
пы» основываются не только на «жизненном опыте», но
часто на обрывках знаний, сведений о различных пси
хологических концепциях, имевших распространение в
прошлом (идей Кречмера о связи типов конституции с
чертами характера, идей физиогномики о соответствии
черт лица некоторым психологическим характеристикам
и т. д.). Само привлечение внимания к этим обстоятель
ствам имеет очень большое значение, поскольку обычно
мало кто отдает себе отчет в том, насколько эти факто
ры осложняют процесс межличностного восприятия.
А. А. Бодалев получил в этом отношении весьма инте
ресные данные: из 72 опрошенных мм людей относитель
но того, как они воспринимают внешние черты других
людей, 9 ответили, что квадратный подборок — признак
сильной воли, большой лоб — ума, 3 отождествляют
жесткие волосы с непокорным характером, 14 — полно
ту с добродушием, для 2 толстые губы — символ сексу
альности, для 5 — малый рост — свидетельство властно
сти, а для 5 других красота — признак глупости12. Ни
какой тренинг в полной мере не сможет снять эти жи
тейские обобщения, однако он может хотя бы озада
чить человека в вопросе о «безусловности» его сужде
ний по поводу других людей.
Другой прием, применяемый в тренинге, состоит в
том, чтобы научить видеть себя со стороны, сопоставив
свои собственные представления о себе с тем, как тебя
воспринимают другие. Особое значение при этом имеет
даже набор понятий, категорий, при помощи которых
даются самим субъектом и другими людьми его описа
ния. Это сближение собственных и чужих представле
ний о себе также в определенной степени служит повы
шению точности восприятия. Однако в этой связи вста
12
Б о д а л е в А. А. Формирование представлений о другом че
ловеке как о личности. Л., 1972.
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ет принципиально важный вопрос, как и во многих дру
гих проблемах социальной психологии, относительно
того, в каких группах есть смысл заниматься тренингом.
Большой опыт организации этой работы на Западе по
казал, что навыки, приобретенные в специальных груп
пах тренинга, не обязательно удерживаются потом, в
реальных ситуациях взаимодействия. Поэтому в соот
ветствии с общими методологическими
установками
марксистской социальной психологии особенно целесо
образным является тренинг на точность восприятия в
реальных группах, объединенных совместной деятель
ностью. Г. Гибш и М. Форверг в свое время обратили
внимание на тот факт, что, например, близость собствен
ного и чужого представления об одном человеке значи
тельнее в долго существующих группах, связанных еди
ной системой деятельности. Однако вопрос о том, спо
собствует ли повышению точности восприятия длитель
ное общение с человеком, заданное совместной деятель
ностью, нельзя считать полностью решенным. Ряд экс
периментальных исследований показывает, что по мере
существования длительного контакта возникающая при
страстность к объекту восприятия, напротив, служит ис
точником различного рода искажений образа восприни
маемого. Таким образом, и при исследовании этого ча
стного вопроса, относящегося к характеристике обще
ния, мы приходим к необходимости дальнейшего его
исследования в контексте конкретных групп и конкрет
ной деятельности этих групп.
Особый круг проблем межличност
Межличностная ат
ной перцепции возникает в связи с
ракция
включением в этот процесс специ
фических эмоциональных регуляторов. Люди не просто
воспринимают друг друга, но формируют друг по отно
шению к другу определенные отношения. На основе
сделанных оценок рождается разнообразная гамма
чувств — от непринятия того или иного человека до
симпатии, даже любви к нему. Область исследований,
связанная с выяснением механизмов образования раз
личных эмоциональных отношений к воспринимаемому
человеку, получила название исследования атракции.
Буквально атракция — привлечение, но специфический
оттенок в значении этого слова в русском языке не пе
редает всего содержания понятия «атракция». Атрак157

ция — это и процесс формирования привлекательности
какого-то человека для воспринимающего, и продукт,
этого процесса, т. е. некоторое качество отношения. Эту
многозначность термина особенно важно подчеркнуть
и иметь в виду, когда атракция исследуется не сама по
себе, а в контексте третьей, перцептивной, стороны об
щения. С одной стороны, встает вопрос о том, каков ме
ханизм формирования
привязанностей,
дружеских
чувств или, наоборот, неприязни при восприятии друго
го человека, а с другой стороны, какова роль этого
явления (и процесса, и «продукта» его) в структуре об
щения в целом, в развитии его как определенной систе
мы, включающей в себя и обмен информацией, и взаи
модействие, и установление взаимопонимания.
Включение атракции в процесс межличностного вос
приятия с особой четкостью раскрывает ту характерис
тику человеческого общения, которая уже отмечалась
выше, а именно тот факт, что общение всегда есть реа
лизация определенных отношений (как общественных,
так и межличностных). Атракция связана преимущест
венно с этим вторым типом отношений, реализуемых
в общении.
Исследование атракции в социальной психологии —
сравнительно новая область. Возникновение этой обла
сти исследований связано с ломкой определенных пред
убеждений. Долгое время считалось, что сфера изуче
ния таких феноменов, как дружба, симпатия, любовь, не
может быть областью научного анализа, скорее, это
область искусства, литературы и т. д. До сих пор встре
чается точка зрения, что рассмотрение этих явлений
наукой наталкивается на непреодолимые препятствия
не только вследствие сложности изучаемых явлений, но
и вследствие различных, возникающих здесь этических,
затруднений.
Однако логика углубления в изучение межличностно-'
го восприятия заставила социальную психологию «при
нять» и эту проблематику, и в настоящее время насчи
тывается довольно большое количество эксперименталь
ных работ и теоретических обобщений в этой области.
Атракцию можно рассматривать как особый вид со
циальной установки (аттитюда) на другого человека, в
которой преобладает эмоциональный компонент, когда
этот «другой» оценивается преимущественно в катего158

рпнх, свойственных аффективным оценкам. Эмпиричес
кие (в том числе экспериментальные) исследования
главным образом и посвящены выяснению тех факторов,
которые приводят к появлению положительных эмоцио
нальных отношений между людьми. Изучается, в част
ности, вопрос о роли сходства характеристик субъекта
н объекта восприятия в процессе формирования атракции, о роли «экологических» характеристик процесса
общения (близость
партнеров по общению, частота
встреч и т. п.).. Во многих работах выявлялась связь
между атракцией и особым типом взаимодействия, скла
дывающимся между партнерами, например в условиях
«помогающего» поведения. Если весь процесс межлич
ностной перцепции не может быть рассмотрен вне воз
никающего при этом определенного отношения, то про
цесс атракции есть как раз возникновение положитель
ного эмоционального отношения, возникающего при
восприятии другого человека. Теоретические интерпре
тации, которые даются полученным данным, не позво
ляют говорить о том, что уже создана удовлетворитель
ная теория атракции. В исследованиях западных соци
альных психологов объяснение феномена дается преи
мущественно в методологически узких рамках бихевио
ристского подхода (атракция возникает при условии
«подкрепления»). Эти объяснения не выдерживают
проверки в эксперименте. В советской социальной пси
хологии исследования атракции немногочисленны. Не
сомненно, интересна попытка рассмотреть явление ат
ракции в контексте тех методологических установок,
которые разработаны здесь для анализа групп.
Исследование атракции в контексте групповой дея
тельности открывает широкую перспективу для новой
интерпретации функций атракции, в частности функции
эмоциональной регуляции межличностных отношений в
группе. Такого рода работы лишь начинаются13. Но
сразу важно обозначить их место в общей логике со
циальной психологии. Естественное развитие идеи о
специфике человеческого общения как единстве его
трех сторон позволяет наметить пути изучения атрак
ции именно в контексте общения индивидов в группе.

13
См.: Г о з м а н Л. Я. Межличностная атракция как фактор
групповой деятельности.— В кп.: Общение и деятельность. Прага,
J980,
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Глава 8
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ
В ПРОЦЕССЕ ОБЩЕНИЯ
Изучение трех сторон процесса об
щения показывает, что содержаповедения»
ние каждой из них включает в себя
определенные способы воздействия
индивидов друг на друга. Однако поскольку общение
не существует вне деятельности, а процесс деятельнос
ти организуется в группах, главной детерминантой воз
действия людей друг на друга является процесс сов
местной групповой деятельности. Все чисто психологи
ческие механизмы воздействия опосредованы этой дея
тельностью.
Только
в целях анализа
возможно
изолированное изучение способов воздействия вне кон
текста деятельности. В действительности, и воздейст
вие посредством знаков, и механизмы идентификации,
рефлексии реализуются в ходе деятельности, задают
ся — в содержательном плане
ее характеристиками.
Если цель воздействия — изменение поведения и дея
тельности партнера по общению, то направление этого
изменения определяется целями совместной деятельно
сти. Однако, общение многообразно по формам, и
имеются такие ситуации, когда возникает потребность
в нем в случайно возникших, стихийно сложившихся
группах, которые не связаны общей деятельностью. Ни
же будет подробно рассмотрена классификация групп,
с которыми имеет дело социальная психология. Сейчас
важно подчеркнуть, что необходим специальный анализ
способов воздействия в процессе общения в тех случа
ях, когда речь идет не о диаде или малой группе, а
рассматривается совершенно другой уровень общения —
в более многочисленных группах, часто даже и не в
группах, в строгом смысле этого слова, а в тех объедш
нениях людей, которые возникли на короткий срок
часто по случайному поводу.
Отсутствие длительного контакта между людьми в
таких ситуациях не снимает вопроса о том, что обще
ние и здесь крайне важно и значимо для жизнедеятель
ности людей.
Традиционным для социальной психологии является
Проблема воздействив в ситуациях
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в этом случае выделение следующих способов воздей
ствия: заражение, внушение, убеждение, подражание.
Часто в этом же ряду рассматривается и такое специ
фическое явление, как мода. Изучение многих из этих
феноменов исторически было связано с первыми соци
ально-психологическими теориями (в частности, подра
жание специально исследовалось Г. Тардом) и поэтому
осуществлялось в контексте психологии таких больших
общностей, как масса, толпа и т. д. Очевидно, поэтому
же в связи с переходом социальной психологии в ста
дию активного развертывания экспериментальных ис
следований, вместе с перенесением акцента на малую
группу интерес к названным способам воздействия ока
зался утраченным. Более того, среди некоторых соци
альных психологов в настоящее время существует мне
ние, что эта проблематика вообще «старомодна» и не
заслуживает разработки.
Очевидно, в действительности, вопрос заключается
не в том, что проблемы устарели, а в том, что новый
этап развития науки предполагает новые методы для
исследования этих старых проблем. Что же касается
самого явления, существования таких специфических
общностей людей, как толпа, публика, или аудитория
большого массового зрелища, то вряд ли его можно
отрицать, так же, как и наличие в этих условиях спе
цифических форм общения и воздействия. Напротив,
усложнение форм общественной жизни, развитие мас
совых форм потребления произведений культуры и ис
кусства, массовых форм проведения свободного време
ни, средств массовой информации заставляют с особым
вниманием отнестись к изучению и данного класса яв
лений. Важно только подчеркнуть с самого начала,
что общие рамки рассмотрения этой проблемы в марк
систской социальной психологии принципиально отли
чаются от тех схем, в которых исследуются названные
способы воздействия в социальной психологии на За
паде. Там вся обозначенная область квалифицируется
как область «коллективного поведения». С точки зре
ния теории коллектива, разрабатываемой в советской
социальной психологии (см. главу 13), такая постанов
ка проблемы представляется парадоксальной: все рас
сматриваемые в данной области общности как раз не
являются коллективами, прежде всего потому, что они
б

Г. М. Андреева

161

не связаны общностью совместной деятельности. По
этому и поведение людей в рассматриваемых ситуаци
ях есть именно «массовое» поведение, которое, по спра
ведливому замечанию Ю. А. Шерковина, представляет
собой «внеколлективное поведение»1. Главный отличи
тельный признак его в том, что здесь возникает сти
хийная передача информации, и ситуация общения ха
рактеризуется тем, что личность действует практичес
ки без ощущения личного контроля над ситуацией.
Естественно, что и способы воздействия здесь приобре
тают специфику по сравнению с теми, которые склады
ваются в условиях общения не только в коллективе, но
и в менее развитой группе, связанной, однако, общей
деятельностью. Следовательно, данная область никак
не может быть обозначена как область «коллективного
поведения».
Что же касается самих способов воздействия, тра
диционно описываемых в данном разделе социальной
психологии, то наличие их не вызывает сомнения. Рас
смотрим каждый из них подробнее.
Заражение. Заражение с давних пор исследовалось
как особый способ воздействия, определенным образом
интегрирующий большие массы людей, особенно в
связи с возникновением таких явлений, как религиоз
ные экстазы, массовые психозы и т. д. Феномен зара
жения был известен, по-видимому, на самых ранних
этапах человеческой истории и имел многообразные
проявления: массовые вспышки различных душевных
состояний, возникающих во время ритуальных танцев,
проявлений спортивного азарта, ситуаций паники и пр.
В самом общем виде заражение можно определить как
бессознательную, невольную подвероюенность индивида
определенным психическим состояниям. Она прояв
ляется не через более или менее осознанное принятие
какой-то информации или образцов поведения, а через
передачу определенного эмоционального состояния,
или, по выражению Б. Д. Парыгина, «психического на
строя»12. Поскольку это эмоциональное состояние воз
никает в массе людей, действует механизм многократ
1 Социальная психология. Под ред. Г. П. Предвечного и
Ю. А. Шерковина. М., 1974, с. 281.
2 П а р ы г и н Б. Д. Основы социально-психологической теории.
М., 1971, с. 10.
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ного взаимного усиления эмоциональных воздействий
общающихся людей. Индивид здесь не испытывает ор
ганизованного, преднамеренного давления, но просто
бессознательно усваивает образцы чьего-то поведения,
лишь подчиняясь ему. Многие исследователи констати
руют наличие особой «реакции заражения», возникаю
щей особенно в больших открытых аудиториях, когда
эмоциональное состояние усиливается путем многократ
ного «отражения» по моделям обычной цепной реак
ции. Естественно, что эффект имеет место прежде всего
в неорганизованной общности, чаще всего в толпе. Это
позволило Б. Ф. Поршневу назвать толпу «ускорите
лем», который «разгоняет» склонность3.
Особой ситуацией, где усиливается воздействие че
рез заражение, является ситуация паники. Паника воз
никает в массе людей как определенное эмоциональное
состояние, являющееся следствием либо дефицита ин
формации о какой-либо пугающей или непонятной но
вости, либо избытка этой информации. Сам термин
происходит от имени греческого бога Пана, покровите
ля пастухов, пастбищ и стад, вызывавшего своим гне
вом безумие стада, бросавшегося в огонь или пропасть
по незначительной причине. Непосредственным поводом
к панике является появление какого-то известия, спо
собного вызвать своеобразный шок. В дальнейшем па
ника наращивает силу, когда включается в действие
рассмотренный механизм взаимного многократного от
ражения. Заражение, возникающее при панике, нельзя
недооценивать, в том числе и в современных обществах.
Широко известен пример с возникновением массовой
паники в США 30 октября 1938 г. после передачи, ор
ганизованной радиокомпанией Эн-Би-Эс по книге
Г Уэллса «Война миров». Массы радиослушателей са
мых различных возрастных и образовательных слоев
(по официальным данным, около 1 200 000 человек),
пережили состояние, близкое к массовому психозу, пове
рив во вторжение марсиан на Землю. Хотя многие из
них точно знали, что по радио передается постановка
литературного произведения (трижды это объявлялось
диктором), приблизительно 400 тыс. человек «лично»
3
П о р ш н е в Б. Ф. Элементы социальной психологии.— В кн.:
Проблемы общественной психологии. М., 1965, с. 172.
6*
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засвидетельствовали «появление марсиан». Это явление
было специально проанализировано американскими
психологами.
Паника относится к таким явлениям, которые чрез
вычайно трудно поддаются исследованию. Панику нель
зя непосредственно наблюдать, во-первых, потому, что
никогда заранее не известны «сроки» ее возникнове
ния, во-вторых, потому, что в ситуации паники весьма
сложно остаться наблюдателем: в том-то ее сила и за
ключается, что любой человек, оказавшись «внутри»
системы паники, ей в той или иной степени поддается.
Исследования паники остаются на уровне описаний,
сделанных после ее пика. Эти описания позволили вы
делить основные циклы, которые характерны для всего
процесса в целом. Знание этих циклов очень важно для
прекращения паники, что возможно при том условии,
что находятся силы, способные внести элемент рацио
нальности в ситуацию паники, определенным образом
захватить «руководство» в этой ситуации. Кроме зна
ния циклов, необходимо также и понимание психологи
ческого механизма паники, в частности, такой особен
ности заражения, как бессознательное принятие опре
деленных образцов поведения. Если в ситуации паники
находится человек, который сможет предложить обра
зец поведения, способствующий восстановлению нор
мального эмоционального состояния толпы, есть воз
можность прекратить панику.
Важным вопросом проблемы заражения является
вопрос о той роли, которую играет уровень развития
некоторой общности оценок, установок, свойственных
массе людей, подверженных психическому заражению.
Хотя вопрос этот недостаточно изучен в науке, в прак
тике найдены формы включения этих характеристик в
ситуации заражения. Так, в условиях массовых зрелищ
стимулом, включающим предшествующую заражению
общность оценок, например, популярного актера, яв
ляются аплодисменты. Они могут сыграть роль импуль
са, вслед за которым ситуация будет развиваться по
законам заражения. Знание такого механизма исполь
зуется в буржуазной пропаганде, где разработана осо
бая концепция повышения эффективности воздействия
на открытую аудиторию путем доведения ее до откры
того возбуждения: в частности, в фашистской пропаган
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де специальная психологическая служба разрабатывала
способы вовлечения аудитории в состояние экстаза.
Мера, в которой различные аудитории поддаются за
ражению, зависит, конечно, и от общего уровня разви
тия личностей, составляющих аудиторию, и — более
конкретно— от уровня развития их самосознания.
В этом смысле справедливо утверждение, что в совре
менных обществах заражение играет значительно мень
шую роль, чем на начальных этапах человеческой исто
рии. Б. Ф. Поршнев справедливо отмечал, что, чем вы
ше уровень развития общества, тем критичнее отноше
ние индивидов к силам, автоматически увлекающим их
на путь, тех или иных действий или переживаний, тем,
следовательно слабее действие механизма заражения.
Традиция, сложившаяся в западной социальной пси
хологии, обычно рассматривает феномен заражения в
условиях антисоциального и неорганизованного поведе
ния (различные стихийные бедствия и пр.), однако, за
частую под этот тип поведения подводятся и проявле
ния массовых сознательных, социальных действий.
Интерпретация их с точки зрения лишь процессов зара
жения, снижают значимость этих явлений, что являет
ся в конечном счете проявлением специфической иде
ологической позиции, использующей ложную теоретиче
скую схему анализа. Примером может служить интер
претация революционных выступлений масс, даваемая
некоторыми исследователями на Западе. Задача марк
систской социальной психологии состоит в том, чтобы
дать конкретный анализ механизма заражения, его
форм в ситуациях различной социальной значимости.
В частности, до сих пор практически неисследованным
остается вопрос о роли заражения в организованном,
социально-одобряемом поведении, например заражение
личным примером в различных массовых производст
венных ситуациях, на субботниках и т. д. Возможно,
что в этих случаях откроются какие-то новые стороны
феномена заражения, например его компенсаторная
функция в условиях недостаточной организации и т. д.
Таким образом, нельзя сказать, что в современных
условиях проблема заражения абсолютно устарела. Ни
какой рост самосознания не отменяет таких массовых
форм психического заражения, как «боление» на ста
дионах во время спортивных соревнований. Социаль
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ная психология в большом долгу перед обществом при
изучении этой проблемы: здесь пока существуют лишь
отрывочные описания и наблюдения, но по существу
нет исследований.
Вкушение. Внушение представляет собой особый вид
воздействия, а именно: целенаправленное, неаргументи
рованное воздействие одного человека на другого или
на группу. При внушении осуществляется процесс пе
редачи информации, основанный на ее некритическом
восприятии. Часто всю информацию, передаваемую от
человека к человеку, классифицируют именно с точки
зрения меры активности позиции коммуникатора, раз
личая в ней сообщение, убеждение и внушение. Именно
эта третья форма информации связана с некритическим
восприятием. Предполагается, что человек, принимаю
щий информацию, в случае внушения не способен на
ее критическую оценку. Естественно, что в различных
ситуациях и для различных групп людей мера неаргу
ментированное™, допускающая некритическое приня
тие информации, становится весьма различной.
Явление внушения исследуется в психологии очень
давно, правда, в большей степени оно изучено в связи
с медицинской практикой или с некоторыми конкрет
ными формами обучения. На социально-психологичес
ком уровне внушение изучено еще в недостаточной сте
пени. Феномен внушения, «суггестия», как социально
психологическое явление, обладает глубокой специфи
кой, поэтому правомерно говорить об особом явлении
«социальной суггестии». В остальном в социально-пси
хологическом исследовании сохраняется терминология,
используемая в других разделах психологической нау
ки, изучающей это явление: человек, осуществляющий
внушение, называется суггестор\ человек, которому
внушают, т. е. выступающий объектом внушения, назы
вается суггеренд. Явление сопротивления внушающему
воздействие называется контрсуггестией. В отечествен
ной литературе впервые вопрос о значении социальной
суггестии был поставлен в работе В. М. Бехтерева
«Внушение и его роль в общественной жизни» (1903).
При анализе внушения как специфического средства
воздействия встает, естественно, вопрос о соотношении
внушения и заражения. В советской литературе нет од
нозначного ответа на этот вопрос. Для Б. Ф. Поршнева
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внушение являлось одним из видов заражения, наряду
с подражанием. Б. Д. Парыгин, напротив, подчеркивает
отличия внушения от заражения, которые сводятся к
следующему4: 1) при заражении осуществляется сопе
реживание большой массой людей общего психического
состояния, внушение же не предлагает такого «равенст
ва» в сопереживании идентичных эмоций: суггестор
здесь не подвержен тому же самому состоянию, что и
суггеренд. Процесс внушения имеет одностороннюю на
правленность — это не спонтанная тонизация состояния
группы, а персонифицированное, активное воздействие
одного человека на другого или на группу; 2) внуше
ние, как правило, носит вербальный характер, тогда
как при заражении, кроме речевого воздействия, ис
пользуются и иные средства (восклицания, ритмы
и пр.). С другой стороны, внушение отличается от
убеждения. Еще В. М. Бехтерев показал, что внушение
действует путем непосредственного прививания психи
ческих состояний, не нуждаясь в доказательствах и ло
гике. Убеждение, напротив, построено на том, чтобы с
помощью логического обоснования добиться согласия
от человека, принимающего информацию. При внуше
нии же достигается не согласие, а просто принятие ин
формации, основанное на готовом выводе, в то время
как в случае убеждения вывод должен быть сделан
принимающим информацию самостоятельно. Поэтому
убеждение представляет собой преимущественно ин
теллектуальное воздействие, а внушение—преимущест
венно эмоционально-волевое.
Именно поэтому при изучении внушения установле
ны некоторые закономерности относительно того, в ка
ких ситуациях и при каких обстоятельствах эффект
внушения повышается. Так, если говорить не о меди
цинской практике, а о случаях социальной суггестии,
то доказана зависимость эффекта внушения от возрас
та: в целом дети более поддаются внушению, чем взрос
лые. Точно так же в большей мере внушаемыми ока
зываются люди утомленные, ослабленные физически,
чем обладающие хорошим самочувствием. Но самое
главное то, что при внушении действуют специфичес
кие социально-психологические факторы. Так, напри
4 П а р ы г и н Б. Д. Ук. соч., с. 263—265.
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мер, в многочисленных экспериментальных исследова
ниях выявлено, что решающим условием эффективности
внушения является авторитет суггестора, создающий
особый, дополнительный стимул воздействия — дове
рие к источнику информации. Этот «эффект доверия»
проявляется как по отношению к личности суггестора,
так и по отношению к той социальной группе, которую
данная личность представляет. Авторитетность суггес
тора и в том и в другом случае выполняет функцию
так называемой «косвенной аргументации», своего рода
компенсатора отсутствия прямой аргументации, что яв
ляется специфической чертой внушения.
Подобно тому, как это имеет место в ситуациях за
ражения, при внушении результат зависит и от харак
теристик личности суггеренда. Феномен контрсуггестии
иллюстрирует как раз меру сопротивления внушению,
которую демонстрирует отдельная личность. В практи
ке социальной суггестии разработаны способы, при по
мощи которых можно блокировать в определенной сте
пени эту «психическую самозащиту». Совокупность та
ких мер Б. Ф. Поршнев предложил называть контр
контрсуггестией. Подобно тому как в логике теория
ошибок существует для построения опровержений и
для защиты от опровержений, в теории социальной суг
гестии феномен контрсуггестии может быть использо
ван не только для «защиты» личности от суггестивного
воздействия, но и для опровержения этой защиты. Так,
если в качестве средства контрсуггестии выступает не
доверие к суггестору, то путем включения дополнитель
ной информации о суггесторе можно добиться отклоне
ния этого недоверия, и этот комплекс мер будет как
раз представлять коптрконтрсуггестию. Можно, конеч
но, предположить, что и в ответ на эти дополнительные
усилия личность постарается выдвинуть новый ряд за
щитных мер, но до сих пор практически исследования
не углублялись далее первого «слоя» контрконтрсуг
гестии.
Знание структуры суггестивного воздействия имеет
большое значение в двух планах. С одной стороны,
названная проблематика представляет интерес для осо
бой ветви психологической науки — для исторической
психологии. Б. Ф. Поршневу принадлежат исследования
исторического развития феномена суггестии и контрсуг-
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гестии, но это весьма специальный вопрос. С другой
стороны, выявленная схема суггестивного воздействия
положена в основу большого количества эксперимен
тальных работ, важных как в теоретическом, так и в
прикладном плане.
В теоретическом плане феномен суггестии изучает
ся в тесной связи с проблемами социальной перцепции,
а также в контексте формирования групповой сплочен
ности. Анализ общения как процесса познания людьми
друг друга показал, что в структуре такого познания
значительную роль играет предшествующая восприятию
заданная (или сложившаяся) социальная установка,
которую можно рассматривать в данном контексте, как
своего рода фактор внушения. Понятно, что в таком
аспекте исследования внушения утрачивают характер
описаний и прочно могут быть поставлены на экспери
ментальную основу. Что касается связи феномена суг
гестии с конформностью индивидов и тем самым с
проблемой групповой сплоченности, то этот вопрос тре
бует отдельного рассмотрения, что будет сделано
ниже.
В прикладном плане исследования внушения имеют
большое значение для таких сфер, как пропаганда и
реклама. Роль, которая отводится внушению в системе
средств пропагандистского воздействия, различна в за
висимости от того, какого рода пропаганда имеется в
виду, каковы ее цели и содержание. Основная черта со
циалистической пропаганды — апелляция к логике и
сознанию,
поэтому и средства,
разрабатываемые
здесь— это преимущественно средства убеждения, что,
впрочем, не исключает присутствия определенных эле
ментов суггестии. В буржуазной пропаганде роли вну
шения отводится особое место. На Западе основной
массив современных экспериментальных исследований
социальной суггестии связан с проблемами пропаган
дистского воздействия. Метод внушения рассматривает
ся здесь как метод своеобразного психопрограммироваания аудитории, т. е. относится к методам манипулятивного воздействия на личность.
Особенно очевидным является применение этого ме
тода в области рекламы. Здесь разработана особая кон
цепция «имэджа». Термин «имэдж» употребляется в
данном случае не в его буквальном значении, как об
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раз, а в специальном смысле. Имэдж выступает как
звено в механизме суггестии, применяемом в рекламе.
Имэдж — это специфический «образ» воспринимаемого
предмета, когда ракурс восприятия умышленно сме
щен и акцентируются лишь определенные стороны объеекта. Поэтому достигается иллюзорное отображение
объекта или явления. Между имэджем и реальным
объектом существует так называемый «разрыв в досто
верности», поскольку имэдж сгущает краски образа и
тем самым выполняет функцию механизма внушения.
Имэдж строится на включении эмоциональных апелля
ций, и искусство рекламы в том и состоит, чтобы обес
печить психологически действие суггестивных сторон
имэджа.
Нельзя сказать, что современные применения соци
ально-суггестивных воздействий имеют всегда лишь не
гативный оттенок. Конечно, было бы вульгаризацией
сводить все способы воздействия людей друг на друга
лишь к суггестии. Особенно неприемлемо это в услови
ях нашего общества, где целью является не манипули
рование личностью, но ее воспитание. Содержательная
сторона процесса воспитания задается господствующей
в обществе идеологией, нормами и ценностями общест
ва. Психологическое обеспечение механизмов воздейст
вия не может не считаться с этой содержательной сто
роной. Задача поэтому заключается в подборе адек
ватных методов и средств воздействия, главным среди
которых является, конечно, метод убеждения, обеспечи
вающий сознательное принятие сообщаемой информа
ции. Однако как подсобное средство, особенно в неко
торых специальных ситуациях воспитательного процес
са, могут применяться и элементы суггестивного воздей
ствия. Определение «меры» включения этих элементов
в процесс воздействия зависит прежде всего от степени
исследованности данной проблемы в рамках социаль
ной психологии. В отличие от изучения заражения,
здесь доступнее экспериментальная практика исследо
вания феномена. Поэтому необходимо преодолеть пре
небрежительное отношение к данной проблеме и «до
пустить» ее в арсенал современных проблем социаль
ной психологии.
Подражание. Подражание также относится к меха
низмам, способам воздействия людей друг на друга в
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условиях преимущественно внеколлективного поведе
ния, хотя его роль в группах, особенно в специальных
видах деятельности, также достаточно велика. Подра
жание имеет ряд общих черт с уже рассмотренными
явлениями заражения и внушения, однако его специфи
ка состоит в том, что здесь осуществляется не простое
принятие внешних черт поведения другого человека
или массовых психических состояний, но воспроизведе
ние индивидом черт и образцов демонстрируемого по
ведения. В истории социальной психологии подража
нию уделено большое место. Как уже отмечалось, раз
работка идей о роли подражания в обществе харак
терна для концепции Г. Тарда, которому принадлежит
так называемая «теория подражания». В основных
чертах эта теория сводится к следующему: фундамен
тальным принципом развития и существования общест
ва служит подражание. Именно в результате подража
ния возникают групповые нормы и ценности. Подража
ние выступает как частный случай более общего «ми
рового закона повторения». Если в животном мире этот
закон реализуется через наследственность, то в чело
веческом обществе — через подражание. Оно высту
пает источником прогресса: периодически в обществе
совершаются изобретения, которым подражают массы.
Эти открытия и изобретения входят впоследствии в
структуру общества и вновь осваиваются путем подра
жания. Оно непроизвольно и может быть рассмотрено
как «род гипнотизма», когда осуществляется «воспроиз
ведение одного мозгового клише чувствительной плас
тинкой другого мозга»5.
Социальные конфликты, происходящие в обществе,
объясняются противоречиями между возможными на
правлениями подражания. Поэтому природа этих конф
ликтов подобна природе конфликтов в индивидуальном
сознании, когда человек просто испытывает колебания,
выбирая новый образец поведения. Различаются не
сколько видов подражания: логическое и внелогическое,
внутреннее и внешнее, подражание-мода и подражаниеобычай, подражание внутри одного социального класса
и подражание одного класса другому. Анализ этих раз
личных видов подражания позволил сформулировать
5 Т а р д Г Законы подражания. Спб., 1892.
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законы подражания, среди которых, например, имеются
следующие: подражание осуществляется от внутреннего
к внешнему (т. е. внутренние образцы вызывают подра
жание раньше, чем внешние: духу религии подражают
раньше, чем обрядам); низшие (имеются в виду, низ
шие по социальной лестнице) подражают высшим (про
винция — центру, дворянство — королевскому двору)
и т. д.
Легко видеть, что подобная концепция дает класси
ческий пример абсолютизации роли подражания в об
ществе. Эта абсолютизация в более общем методологи
ческом плане представляет собой довольно распростра
ненный вариант идеалистического понимания природы
общественных отношений, когда все общественные про
блемы рассматриваются с точки зрения действия неко
торого психологического механизма. По справедливому
замечанию Э. Дюркгейма, при таком подходе смеши
ваются в одну кучу самые разнообразные обществен
ные явления. Между тем как подражание ребенка
взрослому, например, развивается по совсем иным за
конам, чем взаимоотношение классов в обществе. Не
говоря уж о крайне примитивной социологической схе
ме, предложенной Тардом, в чисто психологическом
плане данная модель подражания мало что дает, имен
но в силу крайней абсолютизации принципа. Вульгари
зацию исторического процесса в концепции Тарда
вскрыл в свое время Г. В. Плеханов, который показал
относительность роли подражания в истории человечес
кого общества.
Только если отвлечься от абсолютизации идеи под
ражания, можно в анализе, предложенном Тардом, вы
делить некоторые полезные наблюдения. Однако сегод
ня скорее не они, а довольно солидная практика экспе
риментальных исследований позволяет установить дей
ствительные характеристики этого специфического
средства психологического воздействия. Особое значе
ние, конечно, подражание имеет в процессе развития
ребенка. Именно в детской психологии поэтому сейчас
проводится основная масса экспериментальных исследо
ваний подражания. Однако коль скоро феномен и в
этом контексте включен в ткань общения, исследования
эти имеют определенный соииально-психологический
интерес.
172

Роль, которую подражание играет в детском возрас
те, отличается от роли этого феномена в жизни взрос
лого. человека. Даже для ребенка, у которого подра
жание выступает на определенных этапах основной
формой освоения действительности, характерны различ
ные стадии: от слепого копирования образцов поведе
ния взрослых до мотивированного подражания. В этом
последнем случае сама «модель» подражания сходна с
процессом, который протекает у взрослого человека.
Здесь подражание выступает побочным способом освое
ния мира: воздействие некоторого образца и здесь, ко
нечно, налицо, но чаще это воздействие распростра
няется лишь на внешний рисунок поведения, и процесс
не затрагивает глубоких личностных характеристик че
ловека, в частности не изменяет направленности лично
сти. Подражание у взрослых имеет место, как прави
ло, в тех случаях, когда отсутствует возможность при
менить какой-либо иной способ овладения незнакомым
действием. В таком виде подражание присутствует как
элемент овладения навыком, иногда достаточно эле
ментарным профессиональным действием.
Во всех этих случаях подражание не дано «в чис
том виде»: решающую роль в любом процессе обучения
играют способы передачи знаний. Поэтому механизмы
подражания у взрослых значительно сложнее, так же,
впрочем, как и механизмы заражения и внушения.
В каждом случае осуществление воздействия при по
мощи указанных способов наталкивается на ту или
иную степень критичности личности по отношению к
усвоению оказываемых на нее воздействий. Проблема
воздействия вообще не может быть рассмотрена как
однонаправленный процесс: всегда существует и обрат
ное движение — от личности к оказываемому на нее
воздействию. Особое значение все это приобретает в
группе. Подражание в этом смысле в большей степени,
чем заражение или внушение включено в групповой
контекст. Поскольку речь идет об усвоении предложен
ных образцов поведения, то всегда существуют два пла
на подражания, или какому-то конкретному человеку,
или нормам поведения, выработанным группой. В этом
последнем случае проблема подражания тесно смыкает
ся с проблемой конформности, иными словами с проб
лемой давления группы на индивида. Рассмотреть ее в
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полном объеме можно лишь при более подробном зна
комстве с другими проблемами группы в социальной
психологии.
Любой из рассмотренных способов воздействия до
пускает поэтому исследование его не только в условиях
внеколлективного, стихийного поведения, но и в ситуа
ции совместной групповой деятельности. Так же,
как общение в целом не может быть более деталь
но изучено без рассмотрения тех реальных социальных
ячеек, в которых оно осуществляется, так и способы
воздействия в дальнейшем должны быть исследованы
при учете специфики социальных групп.
Анализ общения как сложного, многостороннего
процесса, показывает, что его конкретные формы мо
гут быть весьма различными. Вычленить «чистые» об
разцы (модели) общения, конечно, можно в ситуациях
лабораторного эксперимента, особенно в таких простых
случаях, когда оно имеет место между двумя людьми.
Определенное значение таких исследований бесспорно,
но также бесспорна и их ограниченность. Они вскры
вают лишь «механизм», т. е. форму, в которой органи
зуется этот процесс. Вся традиционная социальная пси
хология уделяла преимущественное внимание именно
этому аспекту. Ее методические приемы, технические
средства анализа были подчинены этой задаче. Между
тем содержательные аспекты общения оставались по
существу за бортом интереса исследователей. «Меха
низм» же работает весьма различно в зависимости от
того, с каким «материалом» имеет дело. Типы групп, в
которые объединены люди и в которых совершаются
процессы общения, настолько многообразны, что одни
и те же формальные характеристики этих процессов
приобретают совершенно различное значение. Кроме то
го, те два плана общения, которые были выделены в
начале нашего анализа, специфически соотносятся в
каждом отдельном случае. Для того чтобы понять, как
личность включена в эти процессы, что она вносит в
них, необходимо проследить, как конкретно раскры
ваются процессы общения в различных группах, т. е. в
условиях различной по содержанию деятельности.
Принцип единства общения и деятельности требует ло
гического перехода от общих характеристик процесса
общения к изучению его в контексте конкретных групп.

Раздел I I I
С О Ц И А Л ЬН А Я

П С И ХО Л О ГИ Я

ГР У П П

Глава 9
ПРОБЛЕМА ГРУППЫ В СОЦИАЛЬНОЙ
ПСИХОЛОГИИ
Проблема групп, в которые объединяются люди в процессе своей
жизнедеятельности — важнейший
вопрос не только социальной психологии, но и социо
логии. Реальность общественных отношений всегда да
на как реальность отношений между социальными
группами, поэтому для социологического анализа край
не важным и принципиальным вопросом является воп
рос о том, по какому критерию следует вычленять
группы из того многообразия различного рода объеди
нений, которые возникают в человеческом обществе.
Сразу же следует оговориться, что в общественных нау
ках в принципе может иметь место двоякое употребле
ние понятия «группа». С одной стороны, в практике,
например, демографического анализа, в различных вет
вях статистики имеются в виду условные группы: про
извольные объединения (группировка) людей по како
му-либо общему признаку, необходимому в данной си
стеме анализа. Такое понимание прежде всего широко
представлено именно в статистике, где часто необходи
мо выделить группу людей, имеющих какой-то опреде
ленный уровень образования, болеющих сердечно-сосу
дистыми заболеваниями, нуждающихся в жилище
и т. д. Иногда в таком понимании понятие группы упот
ребляется и в психологии: когда, например, в резуль
тате тестовых испытаний «конструируется» группа лю
дей, давших показатели в каких-то одних пределах,
другая группа —€ другими показателями, и т. п.
Постановка
вопроса
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С другой стороны, в целом цикле общественных на
ук под группой понимается реально существующее об
разование, в котором люди собраны вместе, объедине
ны каким-то общим признаком, разновидностью сов
местной деятельности или помещены в какие-то идентич
ные условия, обстоятельства (также в реальном про
цессе их жизнедеятельности), определенным образом
осознают свою принадлежность к этому образованию
(хотя мера и степень осознания может быть весьма
различной).
Именно в рамках этого второго толкования соци
альная психология имеет по преимуществу дело с груп
пами, и именно в этом плане ей необходимо четко обоз
начить отличие своего подхода от социологического.
С точки зрения социологического подхода самое глав
ное — отыскать объективный критерий различения
групп, хотя в принципе и таких критериев может быть
много. В. И. Ленин отмечал, что само по себе поня
тие «группа» слишком неопределенно и произвольно1:
критерий их различения можно видеть и в религиоз
ных, и в этнических, и в политических различиях и т. д.
Для каждой системы социологического знания важно
принять какой-то критерий в качестве основного. Марк
систская социологическая наука, в отличие от много
численных систем буржуазного обществоведения, выра
ботала четкий принцип, который позволяет ориентиро
ваться в соотношениях, соподчинениях различных групп
в обществе. Таким критерием является определенное
место, которое занимает группа в системе данных об
щественных отношений. С точки зрения этого объектив
ного критерия социология и анализирует каждую соци
альную группу, ее соотношение с обществом, ее соот
ношение с личностями, в нее входящими.
Для социально-психологического подхода характерен
другой угол зрения. Выполняя различные социальные
функции, человек является членом многочисленных со
циальных групп, он формируется как бы в «пересече
нии» этих групп, является точкой, в которой пересе
каются различные групповые влияния. Это имеет для
личности два важных последствия: с одной стороны,
определяет объективное место личности в системе со1 См.: Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 1, с. 428.
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диальной деятельности, с другой стороны, сказывается
на формировании сознания личности. Личность оказы
вается включенной в систему взглядов, представлений,
норм, ценностей многочисленных групп. Для нее край
не значимо определить, какова будет та «равнодейст
вующая» этих групповых влияний, которая и опреде
лит содержание сознания личности. Но чтобы ответить
на этот вопрос, необходимо определить, что же значит
для человека группа в психологическом плане, какие
ее характеристики значимы для личности, входящей в
нее. Именно здесь-то социальная психология и сталки
вается с большой трудностью соотнесения социологиче
ского подхода, с которым она не может не считаться,
и психологического подхода, который тоже имеет свою
традицию рассмотрения групп.
Если для первого, как мы видели, характерен преж
де всего поиск объективных критериев для различения
реальных социальных групп, то для второго характерно
в большей мере рассмотрение лишь самого факта нали
чия некоторого множества лиц, в условиях которого
протекает деятельность личности. Это множество лиц,
«окружающих» человека или даже взаимодействующих
с ним в какой-то конкретной ситуации, тоже, конечно,
может быть интерпретировано как «группа», но фокус
интереса в данном случае — не содержательная деятель
ность данной группы, а, скорее, форма действий инди
вида в условиях присутствия других людей или даже
взаимодействия с ними. В многочисленных социально
психологических исследованиях на Западе, особенно
на ранних этапах развития социальной психологии,
вопрос ставился именно так. Хотя, по-видимости, здесь
также анализируется «группа» и ее воздействие на лич
ность, но термину в этом смысле приписывается совер
шенно иное значение. Группа здесь не выступает как
реальная социальная ячейка общества, как «микросре
да» формирования личности. Однако с такой традици
ей нельзя не считаться: для некоторых целей, особенно
в рамках общепсихологического анализа (например,
при выяснении специфики протекания определенных
психических процессов в условиях «группы»), такой
подход и может быть оправдан. Вопрос лишь в том, яв
ляется ли этот подход достаточным для социальной
психологии.
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По-видимому, на него нужно ответить отрицательно.
Что дает для социальной психологии определение груп
пы как простого множества, элементом которого яв
ляется человек, или даже как взаимодействия людей,
отличающихся общностью социальных норм и мораль
ных ценностей и находящихся в определенных отноше
ниях друг к другу? В первом случае четко проведена та
идея, что достаточно констатировать наличие не одного
человека, а многих (действующих рядом или даже сов
местно), как мы вправе говорить о «группе». Но
поскольку в данном случае нет никаких характеристик
этой группы, то из анализа полностью выпадает содер
жательная сторона этого множества и остается лишь
гот факт, что людей в данном случае «много», т. е.
весьма формальная характеристика деятельности соб
ранных вместе индивидов. Мало что добавляет к ана
лизу и такая прибавка, как наличие внутри множест
ва определенных «отношений». Хотя сам по себе факт
наличия отношений между людьми в рамках какого-то
объединения существен, отсутствие расшифровки харак
тера этих отношений обесценивает это дополнение. Ка
кие-нибудь «отношения» возникают, естественно, всегда,
если присутствует несколько человек, а не один; они
возникают, даже если просто посадить рядом двух не
знакомых людей. Значимость для личности этих отно
шений может быть вскрыта лишь тогда, когда сами от
ношения рассмотрены содержательно, а это возможно
лишь в том случае, когда отношения поняты как
существенная характеристика социальной группы,
включенной в некоторую систему общественной дея
тельности.
Все сказанное позволяет сделать
Группа как субъект
вывод о том, что для социальдеятельности
„
нои психологии недостаточна прос
тая констатация множества людей или даже наличия
внутри него каких-то отношений. Такой подход, допус
тимый для некоторых случаев общепсихологического
анализа, не является адекватным в данном случае. Пе
ред социальной психологией стоит задача объединить
социологический и (будем называть его так) «обще
психологический» подходы к группе. Если признать,
что социальная психология прежде всего исследует за
кономерности поведения и деятельности людей, обус
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ловленные фактом их включения в реальные соци
альные группы, то надо признать и то, что фокус ана
л и за— именно содержательная характеристика таких
групп, выявление специфики воздействия на личность
конкретной социальной группы, а не просто анализ «ме
ханизма» такого воздействия. Такая постановка вопро
са свойственна советской социальной психологии, и
она логична с точки зрения общих методологических
принципов теории деятельности. Значимость группы
для личности прежде всего в том, что группа — это оп
ределенная система деятельности, заданная ее местом в
системе общественного разделения труда. Группа сама
выступает субъектом определенного вида деятельности
и через нее включена во всю систему общественных от
ношений.
Для того чтобы обеспечить такого рода анализ, со
циальной психологии необходимо опереться на резуль
таты социологического анализа групп, т. е. обратиться
к тем реальным социальным группам, которые выделе
ны по социологическим критериям в каждом данном
типе общества, а потом уже на этой основе осущест
вить описание психологических характеристик каждой
такой группы, их значимости для каждого отдельного
члена группы. Важной составной частью такого анали
за является, конечно, и механизм образования этих
психологических характеристик группы. В истории со
циальной психологии были предприняты неоднократные
попытки проанализировать феномен так называемого
«группового сознания». Однако, будучи предприняты с
позиций идеалистической психологии и философии,
они не дали нужных результатов. Поэтому, например,
попытка сконструировать некий «групповой разум» на
долгое время скомпрометировала саму идею анализа
таких психологических образований, которые возникают
в группе и которые не сводятся к сумме психологичес
ких характеристик входящих ъ группу индивидов.
Если же поставить вопрос с точки зрения предло
женной интерпретации группы как субъекта социаль
ной деятельности, то, очевидно, можно попытаться вы
делить некоторые черты, свойственные ей именно как
субъекту деятельности. Общность содержания, форм
деятельности группы порождает и общность психологи
ческих характеристик группы, будем ли. мы называть
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их «групповое сознание» или каким-либо иным, менее
одиозным термином. (Хотя, строго говоря, и сам по
добный термин вряд ли должен обязательно 'вызывать
настороженность: его допустимость в рамках анализа,
базирующегося на принципах материалистического по
нимания истории, может быть доказана по аналогии с
принятием термина «общественное сознание». Конечно,
при этом важно гарантировать действительно материа
листическую его интерпретацию.) К психологическим
характеристикам группы должны быть отнесены такие
групповые образования, как групповые интересы, груп
повые потребности, групповые нормы, групповые цен
ности, групповое мнение, групповые цели. И хотя сов
ременный уровень развития социальной психологии не
располагает ни традицией, ни необходимым методи
ческим оснащением для анализа всех этих образова
ний, крайне важно поставить вопрос о «законности»
такого анализа, ибо именно по этим характеристикам
каждая группа в психологическом плане отличается от
другой. Для индивида, входящего в группу, осознание
принадлежности к ней осуществляется прежде всего
через принятие этих характеристик, т. е. через осозна
ние факта некоторой психической общности с другими
членами данной социальной группы. Можно сказать,
что «граница» группы воспринимается как граница этой
психической общности.
В советской социально-психологической литературе
встречается различное употребление понятия «психоло
гическая общность». Иногда это понятие отождеств
ляется с понятием группы, иногда подчеркивается его
связь с феноменом общения. Нас интересует та интер
претация, которая предложена Б. Ф. Поршневым. Ана
лизируя развитие групп и их роль в истории человече
ского общества, Б. Ф. Поршнев пришел к выводу, -,что
главной, чисто психологической характеристикой груп
пы является наличие так называемого «мы — чувства».
Это означает, что универсальным принципом психиче
ского оформления общности является различение для
индивидов, входящих в группу, некоторого образования
«мы», в отличие от другого образования «они». «Мы —
чувство» выражает потребность отдифференцировать
одну общность от другой и является своеобразным ин
дикатором осознания принадлежности к некоторой
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группе. Несколько позже мы покажем, что этот инди
катор не абсолютен, ибо в ряде случаев «мы — чувст
во» может и не возникнуть относительно той группы, в
которую индивид реально включен. Тем не менее оп
ределенная психологическая фиксация принадлежно
сти к группе представляет для социальной психологии
значительный интерес, позволяя рассмотреть психологи
ческую общность как своеобразный психологический
«срез» реальной социальной группы. Специфика соци
ально-психологического анализа группы именно здесь
и проявляется: рассматриваются выделенные средства
ми социологии реальные социальные группы, но в них,
далее, определяются те их черты, которые в совокупно
сти делают группу психологической общностью, т. е.
позволяют каждому ее члену идентифицировать себя с
группой.
При такой трактовке по существу фиксируются пси
хологические характеристики группы, хотя и не упот
ребляется термин «групповое сознание». Ю. А. Шерковин справедливо отмечает, что для социальной психоло
гии важно понять группу как «общность взаимодейст
вующих людей во имя сознаваемой цели, общность, ко
торая объективно выступает как субъект действия»2.
Степень подробности, с 'которой в дальнейшем анализе
можно раскрыть характеристики такой общности, зави
сит от конкретного уровня разработки этой проблемы в
социальной психологии. Так, например, некоторые авто
ры не ограничиваются только исследованием таких
групповых характеристик, как групповые потребности,
цели, интересы, но и предлагают усмотреть в группе,
по аналогии с индивидом, такие показатели, как груп
повая память, групповая воля, групповое мышление
и т. д. В настоящее время, однако, нет достаточно убе
дительных теоретических, экспериментальных доказа
тельств того, что данный подход продуктивен. Вместе
с тем при решении некоторых более конкретных вопро
сов социальной психологии исследователи наталки
ваются на необходимость расширить круг представле
ний о группе как о субъекте деятельности. Это, в част
2 Социальная психология. Под
Ю. А. Шерковина. М., 1975, с. 50.

ред.

Г. П. Предвечного
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ности, касается проблемы социальной перцепции. Если,
как об этом говорилось выше, понимать под социаль
ной перцепцией восприятие социальных объектов, то
правомерно поставить вопрос о том, что группа может
выступать не только объектом восприятия, но и его
субъектом. На уровне обыденной практики это явление
хорошо известно, когда говорят об определенном отно
шении одной группы к другой: оно может быть дру
жественным, враждебным, нейтральным и т. д. Но все
это, будучи переведено на язык исследований социаль
ной перцепции, и будет означать, что одна группа оп
ределенным образом воспринимает другую, т. е. являет
ся субъектом восприятия.
В то время как последние из приведенных характе
ристик вызывают известную дискуссию с точки зрения
того, относятся ли они к психологическому описанию
группы, другие, как например, групповые нормы или
групповые ценности, групповые решения давно иссле
дуются в социальной психологии именно как принад
лежащие к особым групповым образованиям. Интерес
социальной психологии к этим образованиям не случа
ен: только их знание поможет более конкретно рас
крыть механизм связи личности и общества. Общество
воздействует на личность именно через группу и чрез
вычайно важно понять, каким образом групповые вли
яния выступают посредником между личностью и об
ществом. Но для того чтобы выполнить эту задачу, и
нужно обязательно рассмотреть группу не просто как
«множество», а как реальную ячейку общества, вклю
ченную в широкий контекст социальной деятельности.
Можно сказать, что социальная деятельность, ее конк
ретный вид и формы являются основным интегрирую
щим фактором и главным признаком социальной груп
пы. Общее участие членов группы в совместной группо
вой деятельности обусловливает формирование психо
логической общности между ними, и, таким образом,
при этом условии группа, действительно, становится
социально-психологическим феноменом, т. е. объек
том исследования в социальной психологии. В таком
понимании проблемы группы коренится принципи
альное отличие марксистской социальной психоло
гии от различных социально-психологических течений
Запада.
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Нельзя сказать, что проблеме групЗдесь уделяется мало внимания.
Огромное количество исследований
посвящено различным характерис
тикам групп, их воздействию на индивида и т. д. Одна
ко можно отметить несколько характерных черт этих
исследований. Во-первых, сам по себе «групповой под
ход» рассмотрен как один из возможных вариантов со
циально-психологического подхода. В программной
статье И. Штайнера «Что произошло с группой в соци
альной психологии?» отмечалось, что наряду с «груп
повым» подходом, в американской социальной психоло
гии существует еще и «индивидуальный» подход. Эти
два подхода являются следствием двух источников
происхождения социальной психологии: из социологии
и из психологии. Для сторонников того и другого под
хода характерен поиск причин социального поведения
людей. Однако сторонники индивидуального подхода
ищут лишь ближайшие причины такого поведения. По
этому для них группа важна только как факт одновре
менного присутствия многих людей, но вне широкой
социальной системы, в которую она сама включена.
Именно здесь сосредоточено чисто формальное понима
ние группы. С другой стороны, «групповой» подход, по
мысли Штайнера, в гораздо большей степени пытается
проникнуть за пределы самой группы, где индивид не
посредственно черпает свои нормы и ценности, в содер
жательные характеристики общественных отношений.
Но этот подход, скорее, лишь обозначен, чем действи
тельно существует. Штайнер полагает, что он больше
приемлем для социологов, а социальные психологи таки
не сумели «построить мост» между двумя названными
подходами. Они так и остались в основной своей массе
в плену чисто формального изучения групп, когда груп
повые процессы дробятся на такие мелкие фрагменты,
что значение содержательной деятельности группы пол
ностью утрачивается.
Во-вторых, как бы ни толковалась группа в запад
ной социальной психологии, в целом для всей традиции,
сложившейся здесь, характерно известное разъединение
двух основных блоков социально-психологических ис
следований. Один блок традиционно связан с изучением
различных процессов, характеризующих человеческое
Проблема группы в
западной социально психологии
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общение и взаимодействие. Все процессы, о которых
говорилось в предшествующем разделе, имеют в запад
ной социальной психологии солидную эксперименталь
ную практику своего исследования: коммуникация, ин
теракция, перцепция, атракция и т. д. В принципе, ко
нечно, подразумевается, что все эти процессы протека
ют не в вакууме, а в группе. Однако в исследованиях
специфика группы как специальная переменная (в
частности, групповая деятельность) не представлена.
Поэтому в лучшем случае о ней упоминается, но не бо
лее того. Зато другой блок исследований, традиционно
связанный именно с изучением групп, стоит как бы
особняком. В рамках этого блока изучаются размер
группы, ее композиция и структура, часто называются
и групповые процессы, такие, как «групповая динами
ка», но здесь подразумевается другой ряд процессов, а
рассмотренные в первом блоке здесь хотя и упоминают
ся, но вне связи с совместной групповой деятельностью.
В анализе возникает относительно изолированное су
ществование процессов и групп, во всяком случае иск
лючаются существенные параметры группы при изуче
нии происходящих в ней процессов.
Наконец, в-третьих, для западной социальной пси
хологии характерно внимание лишь к определенному
типу групп, а именно к малым группам. Ниже мы оста
новимся более подробно на причинах такого акцента.
Сейчас же важно подчеркнуть, что и внутри малых
групп преимущественно исследуются складывающиеся
там межличностные отношения, что само по себе пред
ставляет, конечно, интерес для социальной психологии,
однако обрывает анализ на самом принципиальном мес
те — на выяснении того, как эти межличностные отно
шения зависят от характера групповой деятельности, а
следовательно, как они связаны с общественными от
ношениями. Формулируемые в последние годы в запад
ной социальной психологии предложения о включении
в исследование «социального контекста» остаются в
значительной степени нереализованными.
Все сказанное заставляет с особой четкостью сфор
мулировать в системе марксистской социальной психо
логии именно принципиальные методологические сооб
ражения относительно исследования группы. Задача
заключается в том, чтобы исследованные в общем виде
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закономерности человеческого общения и взаимодейст>
ния теперь более конкретно рассмотреть в тех реаль>
мых общественных ячейках, где они и проявляются. Но
для того чтобы выполнить эту задачу, кроме принятых
определенных методологических принципов, надо еще и
задать концептуальный аппарат, в рамках которого мо
жет быть 'исследована группа в социальной психологии,
описаны ее основные характеристики. Эта понятийная
схема необходима для того, чтобы можно было срав
нивать группы между собой, чтобы экспериментальные
исследования давали сопоставимые результаты.
Традиционно в социальной психоОсновные характелогии изучаются,' прежде
всего, неПИР ТИ К И rnvnnhl
1
у
которые элементарные параметры
группы: композиция группы (или ее состав), структура
группы, групповые процессы, групповые нормы и цен
ности, система санкций. Каждый из этих параметров
может приобретать совершенно различное значение в
зависимости от того общего подхода к группе, который
реализуется в исследовании. Так, например, состав
группы может быть, в свою очередь, описан по совер
шенно различным показателям, в зависимости от того,
значимы ли в каждом конкретном случае, например,
возрастные, профессиональные или социальные харак
теристики членов группы. Очевидно, не может быть
дан единый рецепт описания состава группы, особенно
в связи с многообразием реальных групп; в каждом
конкретном случае начинать надо с того, какая реаль
ная группа выбирается в качестве объекта исследова
ния: школьный ли это класс, спортивная команда, или
производственная бригада. Иными словами, мы сразу
«задаем» некоторый набор параметров для характерис
тики состава группы в зависимости от типа деятельно
сти, с которым данная группа связана.
То же можно сказать и относительно структуры
группы. Существует несколько достаточно формальных
признаков структуры группы: структура коммуникаций,
структура предпочтений, структура «власти» (имеется в
виду не политическая власть, а психологическое распре
деление отношений руководства и подчинения) и т. д.
Однако, если последовательно рассматривать группу
как субъект деятельности, то и к ее структуре нужно
подойти специфически. По-видимому, в данном случае
"

№

самое главное — это анализ структуры групповой дея
тельности, что включает в себя анализ функций каждо
го члена группы в этой совместной деятельности. С дру
гой стороны, весьма значимой характеристикой являет
ся эмоциональная
структура
группы,
структура
межличностных отношений, а также связь ее с функ
циональной структурой групповой деятельности. В со
циальной психологии часто соотношение этих двух
структур рассматривается как соотношение «нефор
мальных» и «формальных» отношений.
Сам перечень «групповых процессов» тоже, как вид
но, не является чисто технической задачей. Выше уже
говорилось о том, что «соединение» процессов, проте
кающих в группе, и других характеристик группы — до
сих пор не вполне решенная для социальной психологии
проблема. Если последовательно идти по пути, зало
женному исходным методологическим принципом, то к
групповым процессам прежде всего следует отнести та
кие процессы, которые организуют деятельность груп
пы. При этом встает задача соотнести с ними те про
цессы, которые были разработаны уже в школе «груп
повой динамики» К. Левина. Хотя этот вопрос более
подробно изложен несколько ниже, уже сейчас можно
сказать, что, несмотря на неприемлемость для марк
систской социальной психологии теоретической схемы
Левина, экспериментальное изучение им групповых про
цессов имеет в себе много ценного, прежде всего вы
явление и обозначение самих этих процессов. Значит,
дело не в том, чтобы полностью отбросить предложен
ные в «групповой динамике» описания групповых про
цессов, но интерпретировать их в иной теоретической
схеме, раскрыть по-новому их содержание с точки зре
ния интерпретации группы как субъекта деятельности.
Другая сторона 'вопроса, связанная с характерис
тикой групповых процессов, вообще редко освещалась
в традиционной социальной психологии. Речь идет о
развитии группы. Нельзя сказать, что западные иссле
дователи вообще не занимались проблемой развития
групп. Даже термин этот употребляется для обозначе
ния одного из параметров групповой деятельности. Од
нако проблема развития группы, никогда не ставилась
с целью выявить разные уровни этого развития и, да
лее, вскрыть специфику различных параметров группо186

•пой деятельности на каждом из этих уровней. Вместе с
тем без такого подхода картина развития группы не мо
жет быть полной. Целостное представление о развитии
группы и о характеристике групповых процессов с этой
точки зрения разработано именно в советской социаль
ной психологии. Естественно, что развитие групповых
процессов допускает к более дробный анализ, когда от
дельно исследуется развитие групповых норм, ценнос
тей, системы межличностных отношений и т. д.
Таким образом, композиция (состав), структура
группы и динамика групповой жизни (групповые про
цессы) — обязательные параметры описания группы в
социальной психологии.
Другая часть понятийной схемы, которой пользуют
ся социальные психологи в исследованиях групп, ка
сается положения индивида в группе в качестве ее чле
на. Первым из понятий, употребляемых здесь, является
понятие «статус», или «позиция», обозначающее место
индивида в системе групповой жизни. Термины «статус»
и «позиция» часто употребляются в данном случае как
синонимы, хотя у ряда авторов понятие «позиция» име
ет несколько иное значение3. Несмотря на то что поня
тие «статус» широко используется в социально-психо
логических исследованиях, нельзя сказать, что оно оп
ределено достаточно точно. Самое широкое применение
понятие «статус» находит при описании структуры меж
личностных отношений, для чего более всего приспособ
лена и определенная методика измерения статуса, а
именно социометрическая методика. Но получаемое та
ким образом обозначение статуса индивида в группе
никак нельзя считать удовлетворительным. Во-первых,
потому, что место индивида в группе не определяется
только его социометрическим статусом; важно не толь
ко то, насколько индивид как член группы пользуется
привязанностью других членов группы, но и то, как он
воспринимается в структуре деятельностных отношений
группы. На этот вопрос невозможно ответить, пользу
ясь социометрической методикой. Во-вторых, статус
всегда есть некоторое единство объективно заданных
индивиду характеристик, определяющих его место в
3 См.: Б о ж о в и ч Л. И. Личность и ее формирование в дет
ском возрасте. М., 1967.
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группе, а также его субъективного восприятия другими
членами группы. В социометрической методике есть
попытка учесть два компонента статуса (коммуника
тивный и гностический), но при этом имеются в виду
два других компонента: характер эмоциональных отно
шений, которые индивид испытывает к другим членам
группы, и характер эмоциональных отношений, которые
к нему испытывают другие. Речь же идет о соотноше
нии объективных и субъективных характеристик ста
туса. В-третьих, при характеристике статуса индивида в
группе необходим учет отношений более широкой соци
альной системы, в которую данная группа входит, —
«статус» самой группы. Это обстоятельство небезраз
лично для конкретного положения члена группы. Этот
третий признак статуса также никаким образом не учи
тывается при определении статуса социометрической
методикой. Вопрос о разработке адекватного методиче
ского приема для определения статуса индивида в груп
пе может быть решен только при одновременной теоре
тической разработке этого понятия.
Другая характеристика индивида в группе — это
«роль». Выше мы уже говорили о том, в чем заключает
ся марксистская интерпретация понятия «социальная
роль». Поэтому необходимо включить эти принципи
альные соображения в операциональное определение
роли. Обычно роль определяют как динамический ас
пект статуса. Но это распространенное определение не
раскрывает еще действительного содержания понятия.
По-видимому, целесообразно характеризовать динами
ческий аспект статуса через перечень тех реальных
функций, которые заданы личности группой, содержа
нием групповой деятельности. Если взять такую группу,
как семья, то на ее примере можно показать взаимоот
ношение между статусом, или позицией, и ролью.
В семье различные статусные характеристики сущеЪтвуют для каждого из ее членов: есть позиция (статус)
матери, отца, старшей дочери, младшего сына и т. д.
Если теперь описать набор функций, которые «предпи
саны» группой для каждой позиции, то получим харак
теристику роли — матери, отца, старшей дочери, млад
шего сына и т. д. Нельзя представлять роль как что-то
неизменное: динамизм ее в том, что при сохранении
статуса набор функций, ему соответствующих, может
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сильно варьироваться в различных однотипных груп
пах, а главное, в ходе развития как самой группы, так
и более широкой социальной структуры, в которую она
включена. Пример с семьей ярко иллюстрирует эту за
кономерность: изменение роли супругов в ходе истори
ческого развития семьи — актуальная тема современ
ных социально-психологических исследований.
Важным компонентом характеристики положения
индивида в группе является система групповых ожида
ний. .Это специальный социально-психологический тер
мин, который обозначает тот простой факт, что всякий
член группы не просто выполняет в ней свои функции,
но и обязательно воспринимается, оценивается другиОд'и. В частности, это относится к тому, что от каждой
позиции, а также от каждой роли ожидается выполне
ние некоторых функций, и не только простой перечень
их, но и качество выполнения этих функций. Группа
через систему этих ожидаемых образцов поведения, со
ответствующих каждой роли, определенным образом
контролирует деятельность своих членов. В ряде случа
ев может возникать рассогласование между ожидания
ми, которые имеет группа относительно какого-либо ее
члена, и его реальным поведением, реальным способом
выполнения им своей роли. Для того чтобы эта систе
ма ожиданий была как-то эксплицирована, определена,
в группе существуют еще два чрезвычайно важных об
разования — групповые нормы и групповые санкции.
Все групповые нормы являются социальными нор
мами, т. е. представляют собой «установления, модели,
эталоны должного с точки зрения общества в целом и
социальных групп и их членов поведения»4.
В более узком смысле групповые нормы — это опре
деленные правила, которые выработаны группой, при
няты ею и которым должно подчиняться поведение ее
членов, чтобы их совместная деятельность была воз
можна. Нормы выполняют, таким образом, регулятив
ную функцию по отношению к этой деятельности. Нор
мы группы связаны с ценностями, так как любые пра
вила могут быть сформулированы только на основании
принятия или отвержения каких-то социально значи
4 Б о б н е в а М. И. Социальные нормы и регуляции поведе
ния. М., 1978, с. 3.
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мых явлений. Ценности каждой группы складываются
на основании выработки определенного отношения к
социальным явлениям, продиктованного местом данной
группы в системе общественных отношений, ее опытом
в организации определенной деятельности. Хотя проб
лема ценностей в ее полном объеме исследуется в со
циологии, для социальной психологии крайне важно ру
ководствоваться некоторыми установленными в социо
логии фактами. Важнейшим из них является различная
значимость разного рода ценностей для групповой жиз
недеятельности, различное их соотношение с ценностя
ми общества. Когда речь идет об относительно общих и
абстрактных понятиях, например, о добре, зле, счастье
и т. п., то можно сказать, что на этом уровне ценности
являются общими для всех общественных групп и что
они могут быть рассмотрены как ценности общества.
Однако при переходе к оцениванию более конкретных
общественных явлений, например, таких, как труд, об
разование, культура, группы начинают различаться по
принимаемым оценкам. Ценности различных социаль
ных групп, особенно, если они находятся в антагонис
тических отношениях, могут не совпадать между собой,
и в этом случае трудно уже говорить о ценностях «об
щества». Специфика отношения к каждой из таких
ценностей определяется как раз местом социальной
группы в системе общественных отношений. Особенно
отчетливо это видно на примере анализа норм таких
больших социальных групп, как, например, классы.
Нормы, как правила, регулирующие поведение и дея
тельность членов группы, естественно, опираются имен
но на групповые ценности, хотя правила повседневного
обихода и обыденного поведения могут и не нести на
себе какой-то особой специфики группы. Содержание
норм группы включает в себя, таким образом, и обще
значимые нормы, и специфические, выработанные имен
но данной группой. Конкретность анализа может быть
обеспечена только в том случае, когда выявлено соот
ношение двух этих типов норм в жизнедеятельности
каждой конкретной группы, причем в каждом конкрет
ном типе общества.
Большим недостатком традиционной социальной
психологии является формальный подход к анализу
групповых норм: в экспериментальных исследованиях
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чаще всего выясняется механизм принятия или отвер
жения индивидом групповых норм, но не содержание
их, определенное спецификой деятельности. Вместе с
тем понять взаимоотношение индивида с группой мож
но только при условии выявления того, какие нормы
группы он принимает и какие отвергает и почему он
так поступает. Все это приобретает особое значение,
когда социальная психология сталкивается с фактом
возможного рассогласования норм и ценностей группы:
если мы имеем дело с реальной социальной группой, то
это означает, что она определенным образом «задана»
обществом, т. е. многие нормы, регламентирующие ее
жизнь, заданы обществом, в то время как она может
ориентироваться на ценности, не совпадающие с этими
нормами. Все это может быть понято только при усло
вии рассмотрения совершенно конкретных групп в со
вершенно конкретных обществах, и поэтому-то анализ
лишь на уровне общих механизмов мало что дает для
понимания социально-психологических аспектов дейст
вительных социальных явлений.
Другая сторона проблемы норм групповой жизни —
это мера принятия их каждым членом группы. Эта
часть проблемы гораздо лучше разработана в социаль
ной психологии. Имеется солидная традиция экспери
ментальных исследований того, как осуществляется
принятие индивидом групповых норм, насколько каж
дый из них «отступает» от соблюдения этих норм
и т. д., как соотносятся социальные и «личностные»
нормы. Одна из функций социальных (и в том числе
групповых) норм состоит именно в том, что при их
посредстве требования общества «адресуются и предъ
являются человеку как личности и члену той или иной
группы, общности, общества»5. Эта сторона проблемы
будет рассмотрена специально в разделе, посвященном
личности. Сейчас же важно отметить, что в традицион
ной социальной психологии и этот аспект проблемы ис
следуется односторонне; как правило, анализируется не
содержание, но форма протекания процесса принятия
или отвержения личностью групповых норм. Иллюст
рацией этого является хорошо разработанная проблема
5 Б о б н е в а М . И. Ук. соч., с. 72.
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санкций — механизмов, посредством которых группа
«возвращает» своего члена на путь выполнения и соб
людения норм. Санкции могут быть двух типов: поощ
рительные и запретительные, позитивные и негативные.
Система санкций предназначена не для того, чтобы
компенсировать несоблюдение норм, но для того, чтобы
обеспечить соблюдение норм. Исследование санкций
может иметь смысл лишь при условии конкретного ана
лиза конкретных групп, ибо вне его ничего, кроме фор
мальных связей между группой и индивидом установле
но быть не может. Содержание санкций должно быть
соотнесено с содержанием норм, а это нельзя сделать
в отрыве от анализа конкретных свойств группы.
Таким образом, рассмотренный набор понятий, при
помощи которых может осуществляться социально-пси
хологическое описание группы, есть лишь определенная
концептуальная сетка, наполнить содержанием которую
еще предстоит.
Такая сетка полезна и нужна, но проблема заклю
чается в том, чтобы четко понять ее функции, не сво
дить к простой констатации, своеобразной «подгонке»
под эту сетку реальные процессы, протекающие в ре
альных группах. Для того чтобы сделать следующий
шаг по пути анализа, необходимо теперь дать класси
фикацию групп, которые являются предметом рассмот
рения в рамках социальной психологии.
Социальная психология предприниКлассификация
мала многократные попытки постгрупп
роить классификацию групп. Аме
риканский исследователь Юбенк вычленил семь различ
ных принципов, на основании которых строились такие
классификации. Эти принципы были самыми разнооб
разными: уровень культурного развития, тип структуры,
задачи и функции, преобладающий тип контактов в
группе и др. Легко видеть, что сами эти основания ко
ренятся в самых произвольных характеристиках груп
пы. К этому часто добавлялись и такие основания, как
время существования группы, принципы ее формирова
ния, принципы доступности членства в ней и многие
другие. Однако общая черта всех предложенных клас
сификаций — формы жизнедеятельности группы. Так
или иначе, но в принципах классификации реализовы
вался общий методологический подход, который был
№

проанализирован выше. Если для марксистской соци
альной психологии характерен принцип рассмотрения
реальных социальных групп в качестве субъектов соци
альной деятельности, то здесь требуется, очевидно, и
иной принцип классификации групп. Основанием такой
классификации должна служить социологическая клас
сификация групп соответственно их месту в системе об
щественных отношений. Но прежде чем дать такую
классификацию, надо привести в систему те употреб
ления понятия группы, о которых речь шла выше.
Прежде всего, для социальной психологии значимо
разделение групп на условные и реальные. Она сосре
доточивает свое исследование на реальных группах. Но
среди этих реальных существуют и такие, которые пре
имущественно фигурируют в общепсихологических ис
следованиях— реальные лабораторные группы. В отли
чие от них, существуют реальные естественные группы.
Социально-психологический анализ возможен относи
тельно и той и другой разновидности реальных групп,
однако наибольшее значение имеют реальные естествен
ные группы, выделенные в социологическом анализе.
В свою очередь, эти естественные группы подразде
ляются на так называемые «большие» и «малые» груп
пы. (Термином «малая группа» иногда обозначается и
лабораторная группа, но мы в данном контексте имеем
в виду малые естественные группы.) Малые группы —
обжитое поле социальной психологии. Что же касается
больших групп, то вопрос об их исследовании значи
тельно сложнее и требует особого рассмотрения. Сейчас
важно подчеркнуть, что эти «большие» группы также
представлены в социальной психологии неравноценно:
одни из них имеют солидную традицию исследования
на Западе (это по преимуществу большие, неорганизо
ванные, стихийно возникшие «группы», сам термин
«группа» по отношению к которым весьма условен),
другие же, подобно классам, нациям, значительно
слабее представлены в социальной психологии в каче
стве объекта исследования. Весь смысл предшествую
щих рассуждений о предмете социальной психологии в
марксистской традиции требует включения и этих групп
в сферу анализа. Точно так же малые группы могут
быть подразделены на две разновидности: формирую
щиеся группы, уже заданные внешними социальными
7
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требованиями, но еще не сплоченные совместной дея
тельностью в полном смысле этого слова, и коллекти
вы, т. е. группы более высокого уровня развития, при
том связанные со специфическими видами социальной
деятельности. (Группы первой разновидности, за неиме
нием более удачного термина, можно обозначить как
«становящиеся»). Эта классификация может быть на
глядно представлена в виде следующей схемы:

Г руппы^
V

словиЫ Р

Реальные

Все, начиная с рубрики «реальные естественные
группы», представляет объект исследования социальной
психологии. Внутри «больших» и «малых» групп выде
ляется специфический фокус интереса: среди больших
групп в марксистской традиции особенно значимы для
анализа организованные, устойчивые образования, воз
никшие в ходе исторического развития общества, среди
малых групп особый интерес представляют коллекти
вы. Эта последняя область анализа есть специфическая
область марксистской социальной психологии. Все
дальнейшее изложение социальной психологии групп
будет проводиться по данной схеме. Проанализирован
ные выше общие закономерности общения и взаимодей
ствия людей будут теперь рассмотрены в контексте тех
реальных групп, где они приобретают свое особое со
держание и специфику.
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Глава 10
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
БОЛЬШИХ СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП
с точки зрения социальной психоПвРанбия психологии’
логии> исследование характеристик
больших социальбольших социальных групп наталных групп
кивается на целый ряд трудностей.
Богатство методик изучения различных процессов в ма
лых группах часто контрастирует с отсутствием подоб
ных методик для исследования, например, психологиче
ского облика классов, наций и других групп такого ро
да. Отсюда иногда рождается убеждение, что область
психологии больших групп вообще не поддается науч
ному анализу. Отсутствие традиции в таком исследова
нии еще больше укрепляет подобные взгляды.
Вместе с тем социальная психология без раздела о
психологии больших социальных групп, очевидно, вооб
ще не может претендовать на то, чтобы быть социаль
ной психологией в точном значении этого слова. По ут
верждению Г Г. Дилигенского, рассмотрение психоло
гии больших групп даже как рядоположенной пробле
мы социальной психологии (наряду с проблемами
малой группы, личности, общения) не может считаться
правомерным, ибо это не одна из проблем данной дис
циплины, а ваэюнейшая ее проблема, поскольку «содер
жание социально значимых черт человеческой психи
ки формируется именно на макросоциалыюм уровне»1.
Как бы ни была велшка роль малых групп и непосред
ственного межличностного общения в процессах форми
рования личности, сами по себе эти группы не создают
исторически конкретных социальных норм, ценностей,
установок, потребностей. Все эти и иные содержатель
ные элементы общественной психологии возникают на
основе исторического опыта, прежде всего больших
групп, опыта, обобщенного знаковыми, культурными и
идеологическими системами. По выражению Г Г. Ди
лигенского, этот опыт лишь «доведен» до индивида че
рез посредство малой группы и межличностного обще
Методологические

1 Д и л и г е н с к и й Г. Г. Массовое политическое сознание в
условиях капитализма. — «Вопросы психологии», 1971, № 9.
195

ния. Поэтому социально-психологический анализ боль
ших групп можно рассматривать как «ключ» к позна
нию содержания психики индивида.
Конечно, наряду с опытом больших социальных
групп важнейшее значение для понимания содержа
тельных элементов общественной психологии имеют и
массовые социальные процессы и движения. Характер
общественных изменений и преобразований, непосред
ственное участие в революционных (или контрреволю
ционных) движениях, сложные процессы формирования
общественного мнения — все это также немаловажные
факторы, задающие весь строй психологических харак
теристик определенных групп людей. Поэтому точнее
было бы говорить о необходимости социально-психоло
гического анализа больших социальных групп, а также
массовых процессов и социальных движений. Однако
поскольку эти массовые процессы и движения имеют в
качестве своего субъекта большие социальные группы,
для краткости можно обозначить этот раздел «психо
логия больших социальных групп».
Прежде чем приступить к рассмотрению психологи
ческих особенностей некоторых конкретных больших
групп, необходимо выделить, как минимум, те принци
пиальные методологические вопросы, без решения ко
торых такое рассмотрение не может быть успешным.
Прежде всего, это вопрос о том, какие же группы
следует рассматривать в качестве «больших». Далее,
какова структура психологии больших групп, ее основ
ные элементы, их соподчинение, характер их взаимосвя
зи. В-третьих, это вопрос о том, каково соотношение
психики отдельных индивидов, входящих в группу, с
элементами этой групповой психологии. Наконец, в-чет
вертых, какими методами можно пользоваться при изу
чении всех этих явлений. Сразу же нужно сказать, что
ответы на эти вопросы приходится отыскивать не толь
ко, а может быть и не столько, в психологии, сколько в
социологии. Это не означает, что в психологической
литературе такие проблемы не освещаются, но озна
чает то, что на них делается недостаточное ударение.
Между тем в советской психологической литературе,
особенно в работах ее выдающихся представителей,
содержится много принципиальных положений, помо
гающих ответить на поставленные вопросы.
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Итак, что же такое «большая социальная группа» в
социально-психологическом анализе? Исходя из общих
принципов понимания группы, мы не можем, конечно,
дать чисто количественное определение этого понятия.
В приведенной выше схеме было показано, что «боль
шие» в количественном отношении образования людей
разделяются как минимум на два вида: случайно, сти
хийно возникшие, достаточно кратковременно сущест
вующие общности, куда относятся толпа, публика, ауди
тория, и в точном значении слова социальные группы,
т. е. группы, сложившиеся в ходе исторического разви
тия общества, занимающие определенное место в систе
ме общественных отношений каждого конкретного ти
па общества и потому устойчивые в своем довольно
долговременном существовании. К этому второму виду
следует отнести прежде всего социальные классы, раз
личные этнические группы (как их главную разновид
ность— нации), профессиональные группы, возрастные
группы (с этой точки зрения, в качестве группы могут
быть рассмотрены, например, молодежь, женщины, по
жилые люди и т. д.).
В рамках марксистской традиции социально-психо
логического знания особый интерес представляет изу
чение именно этого, второго рода «больших» групп, так
как с точки зрения понимания психологических харак
теристик исторического 'процесса, естественно, эти груп
пы имеют наибольшее значение. К тому же, что касает
ся «групп» первого вида, то процессы, в них протекаю
щие, достаточно хорошо описаны в рамках других раз
делов
социальной психологии,
в частности при
исследовании способов воздействия в ситуациях внеколлективного поведения.
Для всех выделенных таким образом больших соци
альных групп характерны некоторые общие признаки,
значимые с точки зрения социально-психологического
анализа и отличающие эти группы от малых групп.
В больших группах существуют специфические регуля
торы социального поведения, которых нет в малых
группах. Это — нравы, обычаи и традиции. Их сущест
вование обусловлено наличием достаточно специфичес
кой общественной практики, с которой связана данная
группа, относительная устойчивость, с которой воспро
изводятся исторические формы этой практики. Расемот197

ренные в единстве особенности жизненной позиции та
ких групп вместе со специфическими регуляторами по
ведения дают такую важную характеристику, как образ
жизни группы. В социально-психологическом плане ис
следование образа жизни предполагает изучение осо
бых форм общения, особого типа контактов, склады
вающихся между людьми. В рамках определенного об
раза жизни приобретают особое значение интересы,
ценности, потребности. Не последнюю роль в психоло
гической характеристике названных больших групп
играет зачастую наличие специфического языка. Для
этнических групп — это само собой разумеющаяся ха
рактеристика, для других групп «язык» может высту
пать как определенный жаргон, например, свойствен
ный профессиональным группам или такой возрастной
группе, как молодежь.
Однако общие черты, свойственные большим груп
пам, нельзя абсолютизировать. Каждый тип этих групп
обладает своеобразием: нельзя выстраивать в один ряд
класс, нацию, какую-либо профессию и молодежь. Зна
чимость каждого типа больших групп в историческом
процессе различна, как различны и многие их особен
ности. Поэтому все «сквозные» характеристики боль
ших групп должны быть наполнены специфическим со
держанием.
Определение круга больших групп, которые в даль
нейшем будут преимущественным предметом нашего
анализа, позволяет осветить и второй методологический
вопрос: какова структура психологии больших социаль
ных групп? При ответе на этот вопрос необходимо ад
ресоваться к некоторым принципиальным положениям
исторического материализма, в частности к положению
о месте общественной психологии в системе обществен
ных отношений. В социологическом контексте понятйе
«общественная психология», как известно, обозначает
определенный уровень общественного сознания. Обще
ственное сознание в целом отражает общественное бы
тие, но способ, глубина, степень отражения могут быть
различными. Более непосредственной формой отраже
ния является отражение на ступени общественной пси
хологии; высшую ступень представляет собой идеоло
гия. Общественная психология возникает, опираясь на
непосредственный социальный опыт определенных об198

щсственных групп, поэтому, строго говоря, она и есть
психология больших групп, прежде всего классов. В от
личие от нее, идеология означает теоретическую форму
освоения социальной действительности, она возникает
не на основе непосредственного опыта какой-либо груп
пы, а в результате научного исследования закономер
ностей исторического процесса, т. е. на основе изучения
опыта исторического развития человечества в целом.
Для социальной психологии важным является вопрос о
соотношении общественной психологии и идеологии, но
прежде всего ее непосредственно интересует само со
держание «общественной психологии».
В истории марксистской мысли особое внимание
феномену общественной психологии уделил Г. В. Пле
ханов. Ему принадлежит так называемая «пятичленная
формула», которая описывает структуру общества:
1) производительные силы, 2) производственные отно
шения, 3) «форма общества, выражающая эти отноше
ния» (т. е. общественный и политический строй),
4) «определенное состояние духа и нравов, соответст
вующее этой форме» (т. е. общественная психология),
5) «литературные, философские, политические взгляды»
(т. е. идеология). Не ставя сейчас перед собой задачу
анализировать все содержание формулы, предложенной
Г. В. Плехановым, тем более что это проделано в спе
циальной литературе, отметим, что в качестве самостоя
тельного элемента общественной структуры названа об
щественная психология, которую в других случаях
Плеханов определял так: «преобладающее настроение
чувств и умов в данном общественном классе данной
страны и данного времени»2. Эта идея раскрывает одно
из важнейших положений материалистического пони
мания истории, а именно то, что посредствующим зве
ном между экономическим развитием и историей куль
туры в широком смысле этого слова являются обуслов
ленные социально-экономическим развитием изменения
в психологии людей. Эти изменения очевидны прежде
всего не как индивидуальные изменения в установках,
взглядах, интересах каждой отдельной личности, но
именно как изменения, характерные для больших групп.
2
П л е х а н о в Г. В. Основные вопросы марксизма. Избр. соч.,
т. 5. М., 1959, с. 22.
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Влияние сходных условий существования определенной
группы на сознание его представителей осуществляется
двумя путями: а) через личный жизненный опыт каж
дого члена группы, определяемый социально-экономи
ческими условиями жизни всей группы, б) через обще
ние, большая часть которого происходит в определен
ной социальной среде с четко выраженными чертами
данной группы.
Структура общественной психологии включает в се
бя целый ряд элементов. В широком смысле она вклю
чает в себя различные психические свойства, психичес
кие процессы и психические состояния, подобно тому,
как этими же элементами обладает психика отдельного
человека. В целях более детального анализа можно
выделить две составные части общественной психоло
гии: динамические ее элементы — то, что у Плеханова
было обозначено как «настроения умов и чувств», и бо
лее устойчивые образования, в которые включаются на
выки, привычки, традиции, интересы и т. д. В советской
социальной психологии предпринят ряд попыток опре
делить более точно элементы общественной психологии.
Почти все исследователи (Г Г Дилигенский, А. И. Го
рячева, Ю. В. Бромлей и др.) выделяют две обозначен
ные составные части в ее содержании: 1) психический
склад как более устойчивое образование (к которому
может быть отнесен социальный или национальный ха
рактер, нравы, обычаи, традиции, вкусы и т. п.)
и 2) эмоциональная сфера, как более подвижное дина
мическое образование, в которую входят потребности,
интересы, настроения.
Каждый из этих элементов должен стать предме
том специального социально-психологического анализа,
однако пока эта часть социальной психологии является
наименее разработанной. Более подробно содержание
каждого элемента будет рассмотрено вместе с харак
теристикой психологических особенностей конкретных
групп.
Третья проблема, которая была поставлена выше,
как важная в методологическом плане, есть проблема
соотношения психологических характеристик большой
группы и сознания каждой отдельной личности, в нее
входящей. В самом общем виде эта проблема решается
так: психологические характеристики группы представ
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ляют собой то типичное, что характерно всем индиви
дам, и, следовательно, отнюдь не сумму черт, свойст
венных каждой личности. Известный ответ на этот воп
рос мы находим у Л. С. Выготского в его рассуждени
ях о соотношении «социальной» и «коллективной»
психологии. Как известно, термином «социальная психо
логия» Выготский обозначал психологию, исследую
щую социальную обусловленность психики отдельного
человека. «Коллективная» же психология, в его пони
мании, приблизительно совпадает с тем, что сегодня
называется социальной психологией. Поэтому целесооб
разно рассмотреть значение, которое в работах Выгот
ского придается именно термину «коллективная психо
логия». Он сам поясняет значение этого понятия при
помощи следующего простого рассуждения: «Все в нас
социально, но это отнюдь не означает, что все реши
тельно свойства психики отдельного человека присущи
и всем другим членам данной группы. Только некото
рая (подчеркнуто мной. — Г А.) часть личной психо
логии может считаться принадлежностью данного кол
лектива, и вот эту часть личной психологии в условиях
ее коллективного проявления и изучает всякий раз кол
лективная психология, исследуя психологию войска,
церкви и т. п.»3.
По-видимому, та «часть» личной психологии инди
видов, составляющих группу, которая «принадлежит»
группе, и есть то, что можно назвать «психологией
группы». Здесь же дано и соотношение «психологии
группы» и «психологий» отдельных ее членов: психоло
гия группы есть то общее, что присуще в той или иной
мере всем представителям данной группы, т. е. типич
ное для них, порожденное общими условиями существо
вания. Это типичное не есть «одинаковое» для всех, но
именно общее. Поэтому в социологическом анализе,
например, предпринимаются попытки сконструировать
особый «социальный тип личности», причем подразу
мевается не только тип личности, свойственный какойто определенной эпохе или социальному строю, но и,
более узко, как тип, свойственный некоторой социаль
ной группе; чаще всего социальный тип личности мыс
лится как тип личности представителя определенного
класса (рабочего, буржуа и т. д.), но в принципе поня
3 В ы г о т с к и й Л. С. Психология искусства. М., 1968, с. 31.
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тие «социальный тип личности» может быть отнесено к
характеристике типичного представителя какой-либо
профессии (тип учителя, например) или возрастной
группы; правда, здесь, как правило, с указанием либо
страны, либо эпохи («молодой человек XX века» и т. п.).
Фиксация этого «типичного» — весьма сложная задача.
Именно в этой области наименее всего возможны экс
периментальные методы. Однако ограниченность их
применения не может быть основанием для того, чтобы
вообще отрицать наличие общих черт в психологии
представителей определенной социальной группы. Это
общее существует объективно, поскольку оно проявля
ется в реальной деятельности группы.
Здесь может быть уместна аналогия с философским
анализом понятий, фиксирующих общие свойства, при
сущие целому классу эмпирических объектов. Каждая
груша есть груша с присущими ей свойствами, но она
же есть и «плод», хотя никакого «плода вообще» не
существует, он существует как груша, слива и т. д. Но
в практических действиях мы оперируем с понятием
«плод» как с тем, что обозначает объективно сущест
вующее. Точно так же «групповая психология» дана,
конечно, в сознании личностей, входящих в группу, а
не где-то вне, но тем не менее она существует объек
тивно, воплощаясь при посредстве знаковых систем в
потребностях, традициях, продуктах культуры и т. д.
Общественная психология не существует вне индиви
дов, вне их сознания. Но по отношению к каждому от
дельному «сознанию» она выступает как некая соци
альная реальность, выходящая за пределы сознания
отдельного индивида и воздействующая на него вместе
с другими объективными условиями жизни. Идея фран
цузского психолога Н. Валлона об «удвоении среды»,
в которой действует человек, очевидно, опирается имен*
но на этот факт. Хотя рассуждение это справедливо и
по отношению к малым группам, особое значение (и
вместе с тем особую трудность для понимания) оно
имеет применительно к большим группам.
Выявление общего, типичного невозможно путем
изучения лишь содержания индивидуальных сознаний
членов группы, прежде всего потому, что не все черты,
присущие общественной психологии, присущи каждому
отдельному члену группы. В отдельных случаях какой202

либо конкретный представитель группы может вообще
в минимальной степени обладать этими общими харак
теристиками. Зто объясняется не только тем, что члены
группы различаются между собой по своим индивиду
альным психологическим характеристикам, по степени
вовлеченности в наиболее существенные для группы
сферы ее жизнедеятельности и т. д. В равной степени
такое несовпадение объясняется и тем, что общест
венная психология испытывает на себе большое влия
ние идеологии, а мера усвоения этой последней каждой
отдельной личностью также весьма различна. Таким
образом, «психический склад» группы и «психический
склад» личностей, в нее входящих, не совпадают пол
ностью. В формировании психологии группы домини
рующую роль играет коллективный опыт, зафиксиро
ванный в знаковых системах, и этот опыт не усваи
вается в полной и одинаковой мере каждой личностью.
Мера его усвоения «соединяется» с индивидуальными
психологическими особенностями, поэтому и получается
то явление, о котором говорил Л. С. Выготский: только
«часть» психологии личности «входит» в психологию
группы. Здесь мы вплотную подходим к вопросу о том,
какими же методами можно исследовать общественную
психологию больших социальных групп.
Поскольку типичные черты психологии представите
лей больших социальных групп закреплены (или за
фиксированы) в правах, традициях и обычаях, то соци
альной психологии приходится в данном случае прибе
гать к использованию методов этнографии, для которой
свойствен анализ некоторых продуктов культуры. Нель
зя сказать, что эти методы вообще неизвестны социаль
ной психологии: если вспомнить предложения В. Вунд
та об изучении языка, мифов и религии для познания
«психологии народов», то станет ясным, что на заре
своего возникновения социальная психология обраща
лась к проблеме использования таких методов. Естест
венно, сегодня и они претерпели существенные измене
ния, да и общая теоретическая схема их применения не
имеет ничего общего со схемой Вундта, но в принципе
сам набор подобных методов допустим. Возможно, что
одной из современных форм применения таких методов
являются так называемые «межкультурные» исследова
ния, где термин «межкультурные» отдает лишь дань
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традиции его использования историками культуры, в
сущности же имеются в виду сравнительные исследова
ния, причем сравниваются отнюдь не обязательно раз
личные «культуры», но и вообще различные социальные
группы. Модели этих сравнительных исследований раз
работаны преимущественно в западной социальной пси
хологии, но есть попытки построения таких моделей и в
рамках марксистской социальной психологии4. При изу
чении психологии больших социальных групп могу7
применяться и методы, традиционные для социологии,
включая различные приемы статистического анализа
Результаты исследований, выполненных при помощи та
ких приемов, не всегда вскрывают причинно-следствен
ные связи, в них, скорее, описываются некоторые функ
циональные зависимости, они позволяют получить зна
чимые корреляции. Выше, когда говорилось о типах со
циально-психологических исследований, упоминался, на
ряду с экспериментальным исследованием, и тип так
называемого корреляционного исследования. Он умес
тен и допустим прежде всего при изучении психологи
ческих характеристик больших групп. Применение ста
тистических методов, корреляционного анализа — сов
сем не чуждые психологии средства исследования. Од
нако, когда они применяются в исследовании больших
групп, почему-то обычно говорят о заимствованиях
этих методов из социологии. Здесь, по-видимому, ска
зывается не столько нетрадиционность методов иссле
дования, сколько нетрадиционность объекта. Что же
касается метода, то социальной психологии вряд ли не
обходимо делать при применении названных приемов
какое-то слишком большое усилие, «ломающее» стерео
тип свойственных ей подходов. Кроме названных мето
дов исследования, при изучении больших групп соци
альная психология использует также приемы, принятые
в языкознании, поскольку в определенной степени ей
приходится здесь иметь дело с анализом знаковых сис
тем. Естественно, и в данном случае возникают те проб
лемы, которые неизбежны при анализе объектов, тре

4
См.: Л у р и я А. Р. Об историческом развитии, познаватель
ных процессов. Экспериментально-психологическое исследование. М.,
1974.
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бующих комплексного подхода, а большие группы
именно являются таким объектом.
Не случайно поэтому, что область исследования
психологических характеристик больших групп являет
ся наиболее «социологической» частью социальной пси
хологии, настолько, что при некоторых построениях
курса проблема эта вообще опускается из социальной
психологии. Хотя это в основном имело место в запад
ной традиции, отклики такой постановки вопроса мож
но встретить и в советской социальной психологии, во
всяком случае тенденция «отдать» проблематику боль
ших групп социологии достаточно распространена. При
этом полезно было бы обратить внимание на тот факт,
что и в западной социальной психологии, на современ
ном этапе ее развития, одним из направлений критики
в адрес существующего положения дел является упрек
в том, что из социально-психологического анализа упу
щен анализ психологии больших групп. В концепциях,
разрабатываемых в настоящее время исследователями
в странах Западной Европы, особенно сильно подчер
кивается именно этот недостаток американской соци
ально-психологической мысли. Главная идея, которая
высказывается при этом, состоит в том, что без анали
за больших групп упускается тот самый «социальный
контекст», который и делает социальную психологию
социальной. Трудности, стоящие на пути исследования
этой проблемы, должны умножить усилия, направлен
ные на ее разработку, а не породить стремление игно
рировать ее.
Из выделенных четырех типов
0с0ЛеНН0^ " СИХ0“ больших социальных групп иаибольшее значение для социальнопсихологического анализа имеют классы, и прежде все
го потому, что в марксистской социологической тради
ции классам отводится особое место: выделение имен
но этой социальной группы как основной единицы
анализа социальной структуры общества имеет большое
методологическое значение. В. И. Ленин, говоря об от
личии марксистской социологии от всех систем буржу
азного обществоведения, в качестве одной из главных
ее черт указал именно на специфический подход к
проблеме классов, который позволил ориентироваться
в многообразных проявлениях многочисленных личное205

тей, действующих в истории, и свести их к действиям
классов5. В системе принципов исторического7 материа
лизма интерпретация классов как важнейших по свое
му значению групп является одной из принципиальных
идей. Если среди всего многообразия социальных групп
классы представляют собой наиболее значимое образо
вание, то и для социальной психологии, опирающейся
на марксистскую социологию, по-видимому, принципи
ально важно, прежде всего, именно здесь искать те
элементы общественной психологии, которые задают
содержание индивидуального сознания.
С точки зрения социальной психологии, можно на
метить три основные линии исследования психологии
классов. Во-первых, это выявление психологических
особенностей различных конкретных классов, которые
существовали в истории и существуют в настоящее
время. Есть много работ, правда, в большей степени
не социально-психологических, а социологических, по
священных характеристике психологического облика
рабочего класса, крестьянства, такой социальной груп
пы, как интеллигенция и т. д. Некоторые из них специ
ально посвящены характеристике классовой психоло
гии6. Во-вторых, внимание концентрируется на харак
теристике
классовой психологии
разных классов
определенной эпохи, анализируется взаимосвязь психо
логических черт разных классов, создающая особый
«колорит» эпохи. Так, Энгельс в свое время говорил о
специфике эпохи ранних буржуазных революций, в
частности, с точки зрения существования особого умо
настроения различных социальных групп. В условиях
нашего общества очень важно проанализировать общие
черты и различия психологии различных классов и со
циальных групп в эпоху зрелого социализма, в услови
ях, когда классовые различия стираются. Характерис
тика общей атмосферы эпохи, несомненно, включает в
себя, наряду с описанием экономических и политичес
ких интересов классов, и структуру их психологических
особенностей и отношений. Этот путь исследования
6 См.: Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 1, с. 430.
6 См., напр.: Д и л и г е н с к и й Г. Г. Рабочий на капиталисти
ческом предприятии. (Исследования по социальной психологии
французского рабочего класса). М., 1969.
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пполне правомерен, хотя до сих пор в большей степени
развит в соцкологии.
Наконец, в-третьих, предметом анализа является со
отношение классовой психологии и психологии отдель
ных членов класса как частный случай проблемы соот
ношения психологии группы и психологии индивида,
включенного в данную группу. Иными словами, иссле
дование в данном случае выявляет, посредством ка
ких механизмов классовая психология воплощается в
психологическом облике членов класса. По-видимому,
этот путь исследования особенно привлекателен для со
циальной психологии.
Естественно, какой бы путь из трех названных ни
был бы выбран для анализа, необходимо при всех ус
ловиях опираться на те общие посылки, которые были
приведены при определении места общественной психо
логии в структуре общественных отношений. Как в со
циологической, так и в психологической литературе при
характере этого феномена всегда прежде всего подразу
мевалась именно «классовая психология». Более того,
и у Плеханова, и у Выготского, ссылающегося на пяти
членную формулу Плеханова (четвертому элементу
схемы Плеханова «общественная психология» у Выгот
ского соответствует «общественная психика»), очень
часто под общественной психологией понимается клас
совая психология. При разработке вопроса о содержа
нии «общественной психологии», о ее элементах, как
правило, молчаливо подразумеваются именно психоло
гические характеристики классов (в отдельных случа
я х — наций). Многие из приведенных выше рассужде
ний об общих проблемах изучения социальной психо
логией больших групп, строго говоря, не проверены на
каких-либо других группах, кроме классов. (Возможно,
что более тщательное исследование других разновидно
стей больших социальных групп, таких, например, как
профессиональные и возрастные группы, вообще заста
вит изменить даже сам «набор» элементов психологии
группы.)
Таким образом, при анализе классовой психологии
необходимо вновь возвратиться к структуре обществен
ной психологии групп и посмотреть на специфику
каждого элемента, представленного в психологии
класса.
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Одним из самых значимых элементов в данном слу
чае являются классовые потребности, которые пред
ставляют собой элемент эмоциональной сферы об
щественной психологии. Поскольку классовое положе
ние определяет объем и состав материальных и духов
ных благ, которыми каждый член класса располагает,
постольку классовое положение задает и определенную
структуру потребностей, относительное психологическое
значение и удельный вес каждой из них. Хотя проблема
потребностей человека достаточно хорошо разработана
в общей психологии, применительно к социальной пси
хологии больших групп исследования находятся еще в
своей начальной фазе. В частности, не вполне выяснен
и психологический механизм возникновения потребнос
тей, свойственных целой группе. Конечно, в общем виде
ясно, что классовое положение индивида задает опре
деленным образом иерархию его «деятельностей», что
определяет и структуру его потребностей. Но этого об
щего положения недостаточно, коль скоро в анализ
включаются более конкретные и сложные факторы, такие,
например, как реальная жизненная ситуация различных
слоев одного и того же класса. Так, общие условия тру
да и быта рабочего класса определяют и его классовую
психологию вообще, и структуру его потребностей как
ее элемент, в частности. Но почему для такой части
этого класса, как его революционный авангард, свойст
венно пренебрежение личными материальными потреб
ностями в пользу общественных? Каким образом осу
ществляется переструктурирование системы потребно
стей под воздействием определенных факторов — вопрос,
на который должна ответить социальная психология.
Другим элементом эмоциональной сферы классовой
психологии являются интересы. Природа интересов го
раздо лучше исследована в социологии, чем в социаль
ной психологии. Вместе с тем, ряд проблем требует
здесь социально-психологического анализа. Конкретное
содержание классовых интересов также задается всей
системой отношений, в которую данный класс включен в
определенном типе общества. Психологически важно
выяснить, как классовый интерес, формируемый на
уровне группы (т. е. класса), детерминирует поведение
и деятельность каждого отдельного индивида. Кроме
этого, в проблеме интересов есть еще один существен208

ный для социальной психологии момент. Интерес фор
мируется к^к интерес всей группы, но каждый член
класса включен не только в данную группу, он — член
многих социальных групп: во-первых, внутри самого
класса есть много подгрупп, различающихся по уровню
квалификации, по конкретным сферам занятости и т. д.;
во-вторых, каждый представитель класса может в то
же самое время быть членом какой-либо группы в сфе
ре образования (например, в школе или вузе), где он
непосредственно взаимодействует с членами другого
класса. Возникает переплетение различных интересов,
каждый из которых определен принадлежностью к зна
чимой социальной группе. Как в этой системе интересов
индивида обозначаются наиболее устойчивые интересы
и, напротив, при каких обстоятельствах менее коренные
интересы начинают играть доминирующую роль, имеет
принципиальное значение. Иными словами, каков меха
низм соподчинения разнообразных интересов, свойст
венных индивиду, в чем причины того, что именно клас
совый интерес выступает регулятором поведения и дея
тельности большой массы людей, объединенных в
класс?
Кроме потребностей и интересов, к рассматриваемой
общественной психологии относятся так называемые
«социальные чувства», определенные характеристики
эмоциональных состояний, свойственных группе. Поня
тие «социальное чувство» не является общепризнанным
в литературе; в известной степени оно спорно и уязви
мо, поэтому использовать его можно в метафорическом
смысле, именно как описательное определение некото
рого состояния эмоциональной сферы группы, или, по
выражению Б. Д. Парыгина, «психического настроя»
ее. Нестрогость термина очевидна, если его соотнести
с соответствующими понятиями из области общей пси
хологии. Принятое здесь расчленение эмоциональных
проявлений человека на аффекты, эмоции и чувства
не проводится достаточно строго в словаре социальной
психологии: термином «социальные чувства» обозна
чаются, конечно, в преобладающем смысле именно чув
ства, как третий компонент эмоциональной сферы, вы
деленный в общепсихологическом анализе, но вместе с
тем в это же определение включаются и другие прояв
ления эмоциональной сферы класса.
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Спорным также является вопрос о том, уместно ли
говорить о социальных чувствах как о какой-то особой
разновидности чувств. Строго говоря, все чувства чело
века социальны. Тем не менее термин суп/ествует в дан
ном его виде, и, по-видимому, здесь вновь приходится
мириться с метафорическим его употреблением — интер
претировать слово «социальные» в том значении, что
«чувства» относятся к социальной группе, в данном
случае — к классу. Неопределенность термина не ума
ляет значения самой проблемы, она лишь свидетельст
вует о том, что в социальной психологии нет сложив
шейся традиции исследовать эту область при помощи
научного понятийного аппарата; ей приходится заимст
вовать терминологию из других традиций, например, из
традиции гуманистической литературы, философии и
истории, где само явление существования некоторых со
циальных «чувств» и «эмоций» давно установлено и
описано.
Так, в исторических исследованиях, посвящен
ных рабочему классу в периоды его революционных вы
ступлений, неоднократно было констатировано преобла
дание оптимистического настроя, вызванного революци
онным подъемом; в эпоху буржуазных революций, ког
да класс буржуазии выступал еще в качестве револю
ционной силы, доминирующим типом «социальных
чувств» и внутри этого класса были чувства энтузиазма,
уверенности в привлекательности политических прог
рамм, оптимистического восприятия исторических пере
мен. Энгельс в свое время говорил, что буржуазию пе
риода раннего Возрождения можно было обвинить в
чем угодно, но только не в наличии филистерства, а
это не что иное, как определенная формулировка имен
но преобладающего состояния не только умов, но и
чувств определенного класса.
В некоторых классификациях компонентов классо
вой психологии вводятся еще и другие элементы, кото
рые находятся в определенном отношении к описанным
ранее. Так, у Г Г Дилигенского динамическая часть
классовой психологии, кроме потребностей, включает в
себя такие элементы, как «набор социальных ролей» и
осознание его, а также «социальную ориентацию лично
сти», что раскрывается через систему ценностных ори
ентаций личности, норм ее поведения и осознания
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целей жизнедеятельности7. При более конкретном рас
смотрении этих элементов можно убедиться, что по су
ществу и здесь имеются в виду те же самые образова
ния, что и фигурирующие под другими наименования
ми в рассмотренных ранее предложениях. Что касается
набора социальных ролей, то он, конечно, задается объ
ективным положением того или иного класса, а значит,
и индивидов, в него входящих. Это не следует понимать
абсолютно: различные вариации внутри такого «пред
писанного» набора, конечно, существуют и зависят от
конкретных обстоятельств в жизни отдельного члена
класса. Речь идет о преобладающих ролях, заданных
типом деятельности и той сферой, где эта деятельность
преимущественно развертывается. Однако очевидно, что
к классовой психологии следует относить не сам набор
этих ролей, а именно его осознание. Но осознание набо
ра социальных ролей — это не что иное, как перевод
на другой язык обозначения классового интереса, осо
бенно, если в понятие классового интереса добавить те
моменты, которые отнесены к «социальной ориентации
личности», а именно ценностные ориентации, осознание
целей жизнедеятельности. Поэтому, несмотря на воз
можность различных подходов к анализу динамической
стороны классовой психологии у разных авторов, проб
лематика в целом вырисовывается достаточно четко.
Когда же речь заходит о фиксации в классовой пси
хологии ее наиболее устойчивых компонентов, вопрос
представляется значительно менее разработанным.
В самом деле, важнейшим из таких компонентов яв
ляется «психический склад», но на операциональном
уровне этот компонент относительно лучше раскрыт
для другого вида больших групп — для наций. Что же
касается классов, то «психический склад» здесь обычно
описывается как некоторый психический облик, прояв
ляющийся в определенном социальном характере.
Опять-таки из традиций других научных дисциплин —
истории, философии, культурологии — можно почерп
нуть немало интересного относительно проявлений оп
ределенных черт социального характера, свойственных
7
Социальная психология.
Ю. А. Щерковипа. М., .1975, с. 123.

Под

ред. Г. П. Предвечного
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тому или иному классу, особенно в поворотные эпохи
исторического развития, но в собственно социально-пси
хологической литературе проблема эта занимает весьма
скромное место. Сам термин «социальный характер»
широко представлен в западной социологии и социаль
ной психологии в трудах неофрейдистского направле
ния, в частности, в работах Э. Фромма. Однако для
Фромма социальный характер не обязательно харак
тер, присущий представителям какой-то определенной
социальной группы, в частности класса. Кроме того, и
общая теоретическая канва, в которой дается разра
ботка этой проблемы у Фромма, принципиально отли
чается от постановки вопроса в марксистской социаль
ной психологии. Поэтому отдельные интересные сообра
жения, высказанные Фроммом, не могут быть использо
ваны при анализе содержания понятия «социальный
характер» применительно к классу.
Обычно социальный характер определяется описа
тельно как совокупность некоторых исторически сло
жившихся форм организации деятельности, которые
свойственны представителям данного класса. Другими
словами, социальный характер проявляется в типичном,
устоявшемся образе действий представителей разных
классов, который присутствует в разных ситуациях их
жизнедеятельности и отличает представителей данного
класса от представителей других классов. Эти описа
ния не являются достаточно строгими, и дальнейшая их
конкретизация, очевидно, зависит не только от новых
фактов, полученных в исследованиях, но и от общетео
ретической разработки проблемы характера вообще, в
том числе в общей психологии. Пока же и здесь эта
проблема не разработана удовлетворительно, и даже
сама дефиниция характера иногда строится «негатив
но», когда отмечается, что характер — это такое обра
зование, куда включаются не все характеристики лич*
ности, а лишь те ее особенности, которые накладывают
отпечаток на поступки личности, на ее отношения с
внешним миром, в особенности с другими людьми, с
самим собой. На таком уровне исследования проблемы
определения социального характера в значительной сте
пени обречены на то, чтобы оставаться несколько спе
кулятивными, й это вновь приводит нас к коренному
методологическому вопросу: означает ли неразработан
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ность проблемы возможность исключить ее из сферы
исследований?
Подобно, многим другим проблемам социальной пси
хологии больших групп проблема психического склада
класса, социального характера должна дать отрица
тельный ответ на этот вопрос. История культуры, граж
данская история, литература полны описаниями совер
шенно конкретных проявлений психического облика
классов, их социального характера. В частности, в
марксистском социологическом анализе особенностей
пролетариата как класса содержится конкретный мате
риал, например, о таких проявлениях социального ха
рактера, как «влечение к массе», раскрывающееся в
различных формах революционного движения. Естест
венно, что в развитом рабочем движении проявляется
не столько психологическое «влечение к массе», сколько
сознательная позиция, выработанная научной идеоло
гией пролетариата. Однако на уровне общественной
психологии, обыденного сознания рабочего класса по
добная черта выступает как специфика социального ха
рактера. Г. В. Плеханов утверждал, что именно «по
этому и психология этого движения есть психология
массы»8. У пролетариата существует некоторое «тяго
тение к массе», причем оно «прямо пропорционально
его стремлению к независимости, его сознанию собст
венного достоинства, словом, развитию его индивиду
альности»9.
Анализ психического склада различных классов и
отдельных слоев дан в работе Маркса «Восемнадцатое
Брюмера Луи Бонапарта»10. Этот анализ выступает
здесь как важнейшая составная часть социологического
анализа. В работах В. И. Ленина дан психологический
портрет мелкой буржуазии, построенный на основе соци
ально-экономического анализа положения этой части
класса буржуазии. Ее половинчатость, бесконечные ко
лебания, бросание из одной крайности в другую, склон
ность или к компромиссам, или, напротив, к резким
переходам от самых радикальных заявлений к настрое
ниям растерянности, подавленности от первых столкно
8 П л е х а н о в Г. В. Избранные философские
т. 5. М., 1956, с. 510.
9 Там же, с. 511.
10 М а р к с К. и Э н г е л ь с Ф. Соч., т. 8, с. 210.

произведения,
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вений с трудностями и неудачами11 есть также прояв
ления особого психического склада значительной соци
альной группы. В критические эпохи этот психический
склад проявляется как определенный спосрб поведения
и деятельности. По результатам этих действий можно
реконструировать и психологический рисунок тех норм,
которыми руководствуется данная социальная группа.
В лучших произведениях мировой литературы столь
же точно очерчен психический склад представителей
класса буржуазии: начиная с произведений Бальзака,
кончая Драйзером и Горьким, литература, по существу,
проделала «социально-психологическую работу», являя
собой пример того типа исследований, которые име
нуются монографическими или исследованиями «слу
чая». Тот факт, что продукт такого исследования су
ществует не в форме научной теории, не в системе на
учных понятий, а в художественных образах, т. е. в
свойственной литературе форме отражения действитель
ности, не делает это исследование менее ценным. В тех
случаях, когда сциентистский стандарт исследования
проблемы невозможен, тем более уместным является
поиск иного стандарта исследования, допустимого и, бо
лее того, необходимого с точки зрения требований ма
териала.
Кроме социального характера, психический склад
раскрывается в привычках и обычаях, а также в тра
дициях класса или социальной группы. Все эти образо
вания играют роль регуляторов поведения и деятельно
сти членов социальной группы, а потому имеют огром
ное значение в понимании психологии группы. Что ка
сается этого компонента психического склада, то он ис
следован лучше применительно к другой «большой»
группе, а именно к нации (или другим этническим общ
ностям). Однако и для классовой психологии проблема
привычек и обычаев достаточно значима. Их совокуп
ность, включая и традиции, есть важнейшая характери
стика такого комплексного признака класса, как его
образ жизни. Социально-психологический аспект иссле
дования образа жизни, в частности, в том и состоит,
чтобы в рамках объективного положения класса опре
делить и объяснить доминирующий образ поведения ос
11 См.: Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 1, с. 369.
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новной марсы представителей этого класса в массовых,
типичных Ситуациях повседневной жизни. Привычки и
обычаи складываются под влиянием определенных жиз
ненных условий, но в дальнейшем закрепляются и выс
тупают именно как регуляторы поведения. Анализ при
вычек и обычаев есть собственно социально-психологи
ческая проблема. Методы исследования этой проблемы
также более близки к традиционным психологическим
методам, поскольку здесь возможно использование ме
тодик наблюдения. Что же касается традиций, то часть
их воплощена в предметах материальной культуры и
потому к изучению их применимы методики, известные
в психологии под названием анализа продуктов дея
тельности.
При изучении привычек и обычаев социальная пси
хология вновь в большой мере должна обратиться к со
циологическому анализу классов, ибо степень и мера
проявления привычек и обычаев в качестве регулято
ров социального поведения, естественно, не одинакова
для различных классов различных эпох. Так, например,
социологический анализ крестьянства позволяет соци
альной психологии использовать, при изучении привы
чек и обычаев характеристики именно этого класса.
Даже в современных обществах прежде всего в кресть
янстве сохраняются многие из обычаев, свойственных
данной национальной культуре. Большой город с раз
ветвленной системой общения способствует, напротив,
известному смешиванию обычаев, привычек и традиций
разных социальных групп. Поэтому вычленение самого
объекта
исследования здесь затруднено. Апелля
ция к социологическому анализу классов нужна в каж 
дом случае еще и потому, что мера значимости таких
социально-психологических регуляторов поведения, как
привычки и обычаи, в большой степени зависит от уров
ня идеологии класса. Взаимодействие общественной
психологии и идеологии приобретает в анализе важней
шее значение: без правильного понимания этого взаимо
действия вопрос может получить совершенно неправиль
ное решение.
Таким образом, мы указали основные направления
анализа, по которым социальной психологии еще пред
стоит выполнить задачу изучения психологических ха
рактеристик различных классов общества. Ее вклад в
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общие усилия, предпринимаемые всей системой общест
венных наук при изучении больших социальных групп,
заключается в том, чтобы дать объяснительную схему,
при помощи которой будет показана роль перечислен
ных элементов групповой психологии в регуляции как
массовых действий членов группы, так и отдельных ее
представителей. Иными словами, задача состоит в том,
чтобы проанализировать, с одной стороны, способы и
формы, в которых «строится» психология группы, а с
другой стороны, — как она в дальнейшем обеспечивает
«освоение» каждым индивидом социальной реальности.
Общая проблема больших групп, обозначенная
как проблема соотношения общественной психологии и
индивидуального сознания членов группы, сохраняет
свое значение и при анализе психологии классов. Ес
тественно, и здесь важно понять механизм, при помо
щи которого относительно большая масса людей— при
всем их психологическом разнообразии — в каких-то
значимых жизненных ситуациях демонстрирует сходст
во различных представлений, вкусов, даже эмоциональ
ных оценок действительности. Тот факт, что обществен
ная психология не нивелирует индивидуальные психо
логические проявления членов группы, общеизвестен.
Однако вместе с тем из простых, обыденных наблюде
ний тоже известно, что «разброс» различных образцов
поведения для членов одного и того же социального
класса не безграничен. Исследования особенностей пси
хологии рабочего класса в современном обществе поз
волили, например, показать, что для рабочего всегда
есть возможность занять определенную, притом весьма
различную позицию в конкретной ситуации классовой
борьбы (скажем, во время забастовки — стать ее ак
тивным руководителем, или, напротив, штрейкбрехе
ром), но вариации эти всегда будут вариациями пдведения в определенных пределах: рабочий условиями
своего существования «задан» в своем поведении в этих
пределах; он, например, никак и никогда не сможет в
ситуации забастовки вдруг начать биржевые спекуля
ции, т. е. усвоить образец поведения, свойственный сов
сем другому классу12.
12
Д и л и г е н с к и й Г. Г. Рабочий на капиталистическом пред
приятии, с. 268.
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Забегая вперед, можно сказать, что члены всякого
класса объединены в большое количество многочислен
ных и разнообразных малых групп — в собственные
семьи, рабочие бригады, спортивные организации и т. д.,
но значимый «репертуар» поведения не задается
этими малыми группами. Если в рамках социально-пси
хологического анализа остаться лишь на уровне малой
группы, то ни содержание норм, ценностей, установок,
ни их возможный «набор» не могут быть поняты. Не
смотря на всю нетрадиционность проблемы, социаль
ная психология вынуждена апеллировать и к этому
уровню анализа, ибо вне его проблематика не может
быть в полной мере открыта исследованию.
Любая проблема малой группы может быть совер
шенно по-разному интерпретирована в контексте боль
шой группы: устойчивость по отношению к групповому
давлению, смена социальных установок, мера деятель
ностного опосредования межличностных отношений,
стратегия поведения сторон в конфликте — все это ис
следуется на уровне малой группы «не до конца», по
скольку никогда на этом этапе анализа нельзя отве
тить на вопрос, какие социальные установки изменятся
в данной группе скорее, какова будет мера устойчиво
сти членов группы по отношению к влиянию группы в
данном конкретном случае, при каком характере конф
ликта члены группы изберут ту, а не иную стра
тегию. Анализ этих проблем не только на уровне малой
группы, но и на уровне отдельной личности также не
позволит ответить на все эти вопросы. Конечно, можно
будет дать ответ в терминах индивидуальных психоло
гических особенностей включенных в ситуацию лично
стей, но все дело в том, что от характера ситуаций, от
их качественных характеристик, от меры их значимости
для данной личности зависит и проявление или непроявление тех или иных индивидуальных психологических
особенностей. Ситуации же эти есть ситуации особых
жизненных условий, определяемых прежде всего при
надлежностью к конкретной большой социальной груп
пе, а именно к классу. И пока классы существуют как
реальность в обществе, социальная психология не мо
жет позволить себе игнорировать этот факт в построе
нии объяснительных моделей человеческого поведения
и деятельности.
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Другим примером больших социальных групп, значимых В истори
ческом процессе, являются различ
ные этнические группы. В отличие
от психологии классов, психологические особенности
различных этнических групп, и прежде всего наций, ис
следованы в социальной психологии значительно луч
ше. Выделилась специальная ветвь науки, расположен
ная на стыке социальной психологии и этнографии —
этнопсихология. Некоторые авторы вообще рассматри
вают этнопсихологию как составную часть социальной
психологии. Однако большая степень разработанности
внутри этнопсихологии именно проблемы психологии
наций часто несколько смещает акценты: в фокусе вни
мания из всех этнических групп оказываются только
нации. Между тем нации как формы этнической общ
ности людей сложились на относительно позднем этапе
исторического развития — их возникновение, как из
вестно, связано с периодом становления капитализма.
Хотя нации и являются в современных обществах наи
более распространенной формой этнической общности,
кроме них и сегодня существуют такие их разновидно
сти, как народность, национальная группа и т. п., по
этому было бы неправомерно всю этнопсихологию сво
дить только к изучению психологии наций. Отмеченный
сдвиг акцента привел к неточности терминологии, упот
ребляемой в этом разделе социальной психологии: при
характеристике компонентов психологии этнических
групп сплошь и рядом говорят не об «этническом ха
рактере», а о «национальном характере», не об «этни
ческой психологии», а о «национальной» психологии»,
«национальных чувствах», «национальном самосозна
нии», хотя все эти образования представляют собой
частный случай аналогичных проявлений общественной
психологии у любой этнической группы. Эту неадекват
ность терминологии нужно всегда иметь в виду при
чтении соответствующей литературы.
Традиция исследования психологии этнических групп
восходит в социальной психологии к работам В. Вунд
та по «психологии народов», где «народ» интерпретиро
вался именно как некоторая этническая общность.
Вундту же принадлежит и постановка вопроса о том,
что методом исследования психологии этнических групп
Психологические
особенности ЭТНИ-
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должно быть исследование мифов, обычаев и языка,
поскольку одновременно эти же самые образования со
ставляют и структуру психологии этнических групп.
После Вундта в западной психологии возникло много
новых подходов к изучению этой проблемы, главным
среди которых явился подход, развитый в рамках нео
фрейдистской культурантропологии. (Его характеристи
ка будет дана ниже.)
В марксистской традиции проблемы этнической пси
хологии разрабатываются в свете учения о нации. На
циональная (этническая) принадлежность индивида
является чрезвычайно значимым для социальной психо
логии фактором потому, что она фиксирует определен
ные характеристики той микросреды, в условиях кото
рой формируется личность. Этническая специфика в
определенной степени концентрируется в историческом
опыте каждого народа, и усвоение в том числе и этого
опыта есть важнейшее содержание процесса социали
зации индивида. Через ближайшую среду окружения,
прежде всего через семью и школу, личность по мере
развития приобщается к специфике национальной куль
туры, обычаев, традиций. Способ осознания этнической
принадлежности, прежде всего национальной, зависит
от конкретных социально-исторических условий сущест
вования данной этнической группы, от господствующей
идеологии. От этого зависит, в частности, соотношение
представлении личности о своей принадлежности к кон
кретной этнической группе и принципов интернациона
лизма.
Система воспитания на уровне школы, естественно,
задает такие нормы этого соотношения, которые при
няты как господствующие в господствующей идеологии.
Поэтому усвоение этнической специфики всегда осу
ществляется под большим влиянием идеологии. Однако
и на уровне обыденного сознания, общественной психо
логии можно зафиксировать целый ряд характеристик,
которые свойственны именно данной этнической группе.
Структура психологии этнической группы воспроизво
дит все те элементы, которые свойственны структуре
общественной психологии любой большой группы. Од
нако, как это уже было нами выяснено на примере
психологии классов, отдельные элементы общественной
психологии особенно характерны лишь для определен
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ного типа больших групп, а все они — даже в условиях
представленности во всех больших группах — в каждой
из них наполняются специфическим содержанием. Все
это в полной мере относится к этническим группам.
Поскольку наиболее разработанным вопросом ока
зался вопрос о психологическом облике наций, струк
тура элементов общественной психологии этнической
группы обычно описывается как структура элементов
психологии наций. В марксистском социологическом
определении наций в качестве одного из важнейших
признаков нации названа «общность психического скла
да, выражающаяся в общности культуры». Таким об
разом и здесь для наций фиксируется тот важный эле
мент общественной психологии больших групп, который
связан с наиболее устойчивыми образованиями. Как и
при анализе классов, понятие «психический склад на
ции» оказывается достаточно трудно поддающимся опе
рациональному определению. Поэтому в этнопсихологии
предпринят ряд попыток найти такие эквиваленты это
му понятию, которые были более доступны для исполь
зования их в эмпирических исследованиях. Как сино
ним «психическому складу нации» употребляется поня
тие «национальный характер», «национальное самосоз
нание», просто «национальная психология». Однако вве
дение множества таких понятий не поправляет дело и
лишь вносит недопустимый терминологический раз
нобой.
В советской этнографической литературе имеется се
годня солидная попытка упорядочить всю эту систему
предлагаемых определений и дать ту «канву», по кото
рой может быть, хотя бы на описательном уровне, про
анализирована психология этнических групп. Эта по
пытка содержится в работе Ю. В. Бромлея13. В соот
ветствии с традицией, сложившейся в социальной пси
хологии больших групп, в психологии этнических
общностей различаются две стороны: 1) наиболее ус
тойчивая часть—психический склад (куда включается
национальный, или этнический характер, темперамент,
а также традиции и обычаи) и 2) эмоциональная сфе
ра, куда включаются национальные, или этнические,
чувства.
13 Б р о м л е й Ю. В. Этнос и этнография. М., 1973.
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Легко видеть, что понятие «национальный характер»
выступает как своего рода эквивалент «социальному
характеру», как элементу психического склада класса.
Поэтому и трудности, которые были констатированы в
том случае, сохраняют здесь место. Главная из них со
стоит в относительно слабой разработанности проблем
характера в общей психологии: ’именно это дает осно
вание для многочисленных противоречий и споров от
носительно содержания национального характера. Ин
тересно, правда, что в конкретных исследованиях обыч
но наблюдается довольно большое единодушие при
описании черт национального характера у отдельных
национальных групп (храбрость, трудолюбие, сдержан
ность и пр.). Что же касается сущности и природы на
ционального характера, то здесь возникает много дис
куссионных проблем.
Прежде всего, это уже известный нам вопрос о со
отношении национального характера и характеров кон
кретных представителей данной национальной группы
(вариант проблемы: психология группы и психология
личностей, в нее входящих). Другой вопрос — это воп
рос о том, могут ли определенные черты характера быть
исключительным «достоянием» одной национальной
группы и полностью отсутствовать у другой.
В соответствии с общим методологическим принци
пом, что психический склад группы не может быть
суммой «складов» личностей, ее составляющих, нацио
нальный характер в качестве элемента психического
склада может быть рассмотрен лишь как фиксация ка
ких-то типических черт. При этом в ряде исследований
показано, что черты национального характера как раз
и проявляются наиболее отчетливо именно в тех случа
ях, когда выступают не отдельные люди, а именно груп
пы. При выявлении таких типических, общих черт на
ционального характера нельзя их абсолютизировать:
во-первых, потому, что в реальных обществах в любой
группе людей переплетаются национальные и социаль
ные характеристики. Так, в классовых обществах внут
ри каждого отдельного класса неизбежно специфичес
кое сочетание национального и социального характера.
Во-вторых, любая черта из выделенных в националь
ных характерах различных групп не может быть жест
ко привязана только к данной нации; каждая из них,
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строго говоря, является общечеловеческой: нельзя ска
зать, что какому-то народу присуще трудолюбие, а дру
гому — общительность. Поэтому речь идет не столько о
каких-то различных «наборах» черт, сколько о степени
выраженности той или другой черты, о специфике их
проявления. Недаром литература фиксирует, например,
специфику английского юмора (хотя чувство юмора
свойственно, естественно, не только англичанам), италь
янской экспансивности (хотя, в неменьшей степени экс
пансивными являются и испанцы) и т. д.
Основной сферой проявления национального харак
тера является разного рода деятельность, поэтому ис
следование национального характера возможно при по
мощи изучения продуктов деятельности: наряду с ис
следованием обычаев и традиций особую роль играет
здесь анализ народного искусства и языка. Язык ва
жен еще и потому, что передача черт национального
характера осуществляется в процессе социализации
прежде всего при посредстве языка. Относительная ус
тойчивость черт национального характера, несмотря на
изменчивость социальной среды, объясняется тем, что
возникает определенная инерция, обеспечиваемая пу
тем межпоколенной передачи опыта.
В отличие от элементов общественной психологии
классов, в этнических группах иногда фиксируются и
такие элементы психического склада, как темперамент
и способности. Однако этот вопрос до сих пор не решен
в социальной психологии однозначно: некоторые иссле
дователи вообще отрицают правомерность постановки
проблемы специфики темперамента и способностей для
различных этнических групп. Причиной этого, в опреде
ленном смысле, являются те многочисленные наслое
ния, которые имеются в исследованиях проблем цаций.
В условиях господства реакционных идеологий вопрос
о способностях различных наций обрастает целым ря
дом политических спекуляций, порожденных различны
ми формами шовинизма и расизма. Исследование
проблемы на уровне социальной психологии требует
поэтому крайней щепетильности, гарантии того, что бу
дет дано именно научное решение вопроса.
Что касается проблемы темперамента, то ее изуче
ние на уровне различных этнических групп также во
многом зависит от разработанности этой проблемы в
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общей психологии. Среди тех, кто полагает, что специ
фику темперамента можно рассматривать как проявле
ние специфики психического склада наций, высказы
вается мнение, что речь должна идти лишь о выявле
нии специфических сочетаний преобладающих типов
темперамента, а, естественно, не о жестком «привязы
вании» определенного типа темперамента к определен
ной этнической группе. Еще сложнее вопрос о способ
ностях, коль скоро при их исследовании употребляется
таской инструментарий, как тесты, разработанный в тра
дициях европейской психологии. Как справедливо от
мечают многие авторы, всякий тест не может по своей
сущности учитывать специфику различных культур, в
условиях которых он применяется. Отсюда возможность
занижения результатов тестовых испытаний, которая
оказывается лишь результатом неадаптированное™
теста к специфическим условиям данной культуры. Все
это также может дать основание для националистичес
ких спекуляций. В специальном документе ЮНЕСКО
по этому поводу записано следующее: «Как бы антро
полог ни классифицировал людей, он никогда не вклю
чает в классификацию умственных качеств. Сейчас об
щепризнано, что тесты умственных способностей сами
по себе не позволяют нам надежно разграничивать то,
что обусловлено природными способностями, и то, что
является результатом влияния среды, обучения и воспи
тания. Везде, где удавалось выровнять различия, обус
ловленные влиянием среды, тесты показывали сущест
венное сходство умственных черт всех человеческих
групп. Короче: при равных культурных возможностях
для реализации своих потенций средние достижения
членов каждой этнической группы приблизительно оди
наковы» 14. Это констатация того, что вопрос о способ
ностях как элементе психического склада этнических
групп вряд ли правомерен.
Впрочем, такая же осторожность должна быть при
суща и исследованиям некоторых других особенностей
этнических групп, связанных более непосредственно с
социально-психологическими феноменами. Так, по пово
ду исследований явления когнитивного диссонанса в
14
Цит. по: Социальная психология. Под ред. Г. П. Предвеч
ного и Ю, А. Шерковина. М., 1975, с. 146—147.

современной
социально-психологической литературе
имеется солидная критика за игнорирование культурно
го (т. е. и этнического) контекста: понятие «устойчи
вость к диссонансу» и «чувствительность к диссонансу»
должны быть интерпретированы по-разному, например,
хотя бы в таких широких рамках, как западная и вос
точная культура. Обычно такие различия не учитывают
ся и тем самым социально-психологические исследова
ния, вольно или невольно, могут давать тенденциозный
материал, который может быть использован в различ
ных реакционных идеологических доктринах. Этот при
мер еще раз показывает, насколько ответственным дол
жен быть социальный психолог, работающий в области
изучения психологии наций. Эта область настолько
тесно связана с политической проблемой равенства на
ций, настолько прочно включена в идеологический кон
текст, что игнорировать эти аспекты и в сугубо профес
сиональном социально-психологическом анализе никак
нельзя.
К тому же, целый ряд явлений, усложняющих ис
следования специфики национального характера, возни
кает и на уровне обыденного сознания. Эти явления по
рождены процессом стереотипизации, свойственным,
как это было показано, всякому восприятию социаль
ных объектов, и особенно проявляющимся при вос
приятии представителей другой этнической группы.
Возникновение этнических стереотипов связано с раз
витием этнического самосознания, осознания собствен
ной принадлежности к определенной этнической группе.
Присущая всякой группе психическая общность выра
жается, как известно, формулированием определенного
«мы — чувства». Для этнических групп это «мы — чув
ство» фиксирует осознание особенностей своей собст
венной группы, отличие от нее других групп. Образ
другой при этом часто упрощается, складывается под
влиянием некоторых межэтнических отношений, фор
мирующих особую социальную (в данном случае — эт
ническую) установку на представителя другой группы.
При этом играет роль прошлый опыт общения с другой
этнической группой. Если эти отношения в прошлом
носили враждебный характер, такая же окраска пере
носится и на каждого вновь встреченного представите
ля этой группы, чем и задается негативная установка.
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Образ, построенный в соответствии с этой установкой,
и дает этнический стереотип. Важно подчеркнуть, что
он не обязательно рисует другую этническую группу
в негативном свете, но всегда дает субъективное вос
приятие представителя другой группы. Чаще всего эт
нический стереотип возникает из-за ограниченности
межэтнического общения: черты, присущие единичным
известным представителям другой этнической группы,
распространяются на всю группу. Складывающиеся та
ким образом стереотипы в дальнейшем влияют на воз
никновение этнических антипатий или этнических сим
патий.
Даже при «нейтральном» эффекте всякий этничес
кий стереотип означает приписывание этнических приз
наков представителям иных этнических групп (это мо
жет касаться и антропологических свойств и культур
ных норм), т. е. способствует распространению «при
близительных», неточных характеристик, что в условиях
реакционной идеологии или реакционной политической
линии открывает дорогу различным проявлениям нацио
нализма и шовинизма. Поэтому необходимо очень точ
но развести
социально-психологический
механизм
возникновения этнических стереотипов и возможные
политические спекуляции, построенные на этой ос
нове.
Сам факт осознания особенностей своей этнической
группы не содержит в себе формулировки предубежде
ния против других групп. Но так дело обстоит до тех
пор, пока осуществляется констатация этих различий.
Однако очень легко от такой констатации перейти к
оценке другой группы, и тогда-то возможны искажения
ее образа. Психологически при этом возникает явление
этноцентризма — склонности воспринимать все жизнен
ные явления с позиций «своей» этнической группы, рас
смотренной как эталон, т. е. при известном ее предпоч
тении. «Суть этноцентризма сводится к совокупности
массовых иррациональных представлений о собственной
этнической общности как о центре, вокруг которого
группируются все остальные. Эти представления яв
ляются психологическими образованиями массового
сознания в виде конкретизированных упрощенных об
разов своего народа, щедро наделенных положитель
ными чертами, в количествах, которые намного превос8
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ходят аналогичные черты в представлениях о других
народах»15. Таким образом, этноцентризм есть сочувст
венная фиксация черт своей группы. Она не обязатель
но подразумевает формирование враждебного отноше
ния к другим группам, хотя этот оттенок и может воз
никнуть при определенных обстоятельствах.
Характер оттенка, который приобретает этноцент
ризм, зависит от типа общественных отношений, от со
держания национальной политики, от характера идео
логии. Этнические стереотипы складываются всегда в
некотором социальном контексте, и когда они приобре
тают стойкую форму предубеждения, т. е. стандартно
негативно окрашенного эмоционального образования,
они легко могут быть использованы в качестве орудия
национальной розни. Социально-психологический ана
лиз образования этнических стереотипов, объясняющий
механизм их возникновения в ситуациях межэтническо
го общения, может внести определенный вклад в борь
бу с такими негативными явлениями.
В частности, важной характеристикой психологии
этнических групп, устанавливаемой социальной психо
логией, является относительность психологических раз
личий между группами16. Особенно это касается нацио
нального характера. Существует целый ряд исследова
ний, подтверждающих это положение. Несколько лет
назад группа исследователей американского института
имени Гэллапа провела межнациональное исследование
жителей городов ряда различных стран: Афин, Хель
синки, Иоганнесбурга, Копенгагена, Амстердама, Дели,
Нью-Йорка, Осло, Стокгольма, Торонто, Западного
Берлина и Вены. Изучалась система предпочтений раз
ных национальностей относительно ряда объектов: вы
сота культурного уровня, лучшая кухня, самые краси
вые женщины, уровень развития национальной гордости.
Фиксировался именно уровень обыденного сознания,
распространенность стереотипов относительно других
национальностей. Результаты исследования оказались
следующими. По вопросу о лучшей кухне представители
всех групп предпочли свою собственную. По вопросу о
15 Соврехменное революционное движение и национализм. М.,
1973, с. 115.
16 См.: К о н И. С. Национальный характер. Миф или реаль
ность?— «Иностранная литература», 1970, № 3.
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высоте культурного уровня наблюдался разброс мне
ний: у себя констатировали наличие самого высокого
уровня греки, голландцы, индусы, американцы, норвеж
цы, шведы, жители Западного Берлина, австрийцы.
Финны, датчане, африканцы и канадцы дали разные от
веты на этот вопрос. Относительно самых красивых
женщин, жители Западного Берлина назвали шведок,
австрийцы — итальянок, датчане — немок, а у осталь
ных самыми красивыми женщинами были названы жен
щины своей национальности. Очень любопытен разброс
мнений по .вопросу о том, у кого более всего развито
чувство национальной гордости. У себя его обнаружи
ли греки, американцы и индусы, финны назвали шве
дов, все остальные назвали англичан. . . Хотя этот оп
рос не претендовал на глубокие выводы и не носил ха
рактера научного исследования, результаты его весьма
показательны, ибо свидетельствуют о весьма высокой
степени относительности представлений о содержании
типичных характеристик различных национальных
групп. В этнические стереотипы всегда мощно втор
гаются различного рода внеэтнические влияния — преж
де всего социально-исторические, политические, а также
обусловленные содержанием культуры и т. д.
\ Сложность явлений национальной психологии за
ставляет с особой тщательностью поставить основной
методологический вопрос о том, где коренятся причины
национальных особенностей людей. В традициях за
падной социальной психологии и этиологии удовлетво
рительного ответа на этот вопрос не было дано. На
протяжении истории общественной мысли на Западе
были перебраны многочисленные причины этих разли
чий: в теориях «народного духа» они были объяснены
изначальной заданностью; в различных биологических
интерпретациях общественного процесса они часто рас
сматривались как генетически обусловленные, как при
надлежащие расе; корни этих различий отыскивались
также в антропологических, физических особенностях
людей, в географических условиях их существования
и т. д. Несостоятельность этих концепций, поддержи
ваемых зачастую различными политическими соображе
ниями, повернула исследователей лицом к анализу ис
торически сложившихся экономических, социальных и
культурных условий жизни. Однако и на этом пути по

иски не всегда оказываются слишком продуктивными.
Это можно показать на двух примерах.
Оформившаяся в самостоятельную отрасль научного
знания этнопсихология накопила на Западе достаточно
большой и интересный материал относительно особен
ностей психического склада и поведения людей, обус
ловленных их этнической принадлежностью. Однако на
довольно ранних этапах исследований было установле
но, что круг признаков, позволяющий одной этнической
группе отличить себя от других, тем определеннее, чем
меньшая этническая общность берется в качестве пред
мета исследования. Особенно хорошо этот материал
«поддавался» исследованию в том случае, когда бра
лись наименее развитые, наиболее изолированно жи
вущие племена. Поэтому огромное большинство иссле
дований в рамках традиционной этнопсихологии осу
ществлено на материале племен, населяющих острова
Тихого океана, таких, как Таити, Гаити и пр. Хотя в
этих исследованиях и фиксировалась зависимость этни
ческой психологии от условий жизни группы, сами усло
вия в дайной конкретной ситуации были весьма специ
фическими (в частности, отсутствовало классовое рас
слоение группы). Перенос результатов подобных иссле
дований на большие современные нации невозможен,
так как при переходе к этим новым объектам исследо
вания необходимо включение социально-классового
подхода, что в принципе может изменить сложившуюся
картину. Поэтому, несмотря на ценность отдельных ра
бот, выполненных на специфических объектах, и их
очень высокое качество, они остаются на весьма «ло
кальном» уровне, и решение принципиальных проблем
при помощи таких исследований не продвигается
вперед.
Другой пример связан с рядом теоретических работ
в рамках западной культурантропологии. Исторически
дело сложилось таким образом, что культур антрополо
гия разрабатывалась исследователями, ориентирован
ными на одну определенную психологическую школу, а
именно на школу неофрейдизма (Рут Бенедикт, Абра
хам Кардинер, Ральф Линтон, Маргарет Мид). В рам
ках этого течения было введено понятие, которое стало
основополагающим в большинстве исследований культурантропологов— понятие «базовая личность», фикси228

руюЩеё в каждом индивиде именно те черты, которые
роднят его с другими индивидами этой же этнической
группы. Анализ этой «базовой личности» предполагал
анализ способов ее социализации, т. е. изучение семьи,
норм, принимаемых группой, символов, принятых в дан
ной культуре и т. д., т. е. исследование было нацелено
на выяснение условий формирования базовой личности,
иными словами — условий, порождающих этнические
особенностей людей. Несомненно, это было перспектив
ным направлением анализа, однако он оказался не до
веденным до конца именно в силу ложных исходных
методологических и теоретических посылок исследова
телей: «условия» оказались сведенными только к куль
турным символам, в то время как социально-экономиче
ские отношения оказались вне поля рассмотрения. Выя
вилось противоречие в понимании «базовой структуры»
личности: каким образом соотносятся в ней строго лич
ностные образования и характер общественных учреж
дений. Наконец, в соответствии с основными положени
ями фрейдизма, было переоценено значение первых
лет жизни в социализации личности. Поэтому и в рам
ках этой концепции нельзя считать найденным ответ на
вопрос о причинах этнических различий между людьми
и в частности психологических различий представите
лей разных этнических групп.
Поэтому задача, которая стоит перед марксистской
социальной психологией, перед этнопсихологией, весь
ма сложна. Необходима разработка таких основ иссле
дования, которые реализовали бы все основные методо
логические принципы марксистского анализа общест
венных явлений и вместе с тем переосмыслили бы боль
шой материал,
накопленный в рамках
течений,
развивавшихся вне марксистской традиции. Политиче
ская острота проблемы заставляет решать эти вопросы
с особой корректностью. Принцип равенства наций, ха
рактерный для политической программы социалистиче
ских государств, не означает признания «одинаковости»
наций. Следовательно, выявление национальных осо
бенностей, в том числе различий в психическом складе,
остается актуальной задачей. Эти особенности не мо
гут быть абсолютизированы и должны рассматриваться
как производные от социально-экономических условий:
в частности, черты национального характера — как про
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дукт определенных исторических условий, закрепление
некоторых черт на протяжении ряда поколений. Не
смотря на относительную устойчивость этих черт, они
способны исторически изменяться. Поэтому националь
ная психология выступает как историческое образова
ние: этнический стереотип, как отмечает С. И. Королев,
«лишь возводит в абсолют фактическую односторон
ность жизнедеятельности разных человеческих групп,
обусловленную разницей условий существования и на
личным мировым разделением труда»17. Дальнейший
«механизм» превращения этнического стереотипа в
предубеждение, а затем закрепление этого предубеж
дения в реакционных идеологических и политических
доктринах — проблема отнюдь не социально-психологи
ческая. Поэтому сложность объекта исследования тре
бует комплексного подхода, объединения усилий ряда
научных дисциплин: социальной психологии, социоло
гии, этнографии и т. д.
Особая актуальность данной проблемы для социаль
ной психологии в нашей стране состоит в том, что мы
живем в условиях многонационального государства,
где принципы национальной политики предусматривают
как расцвет национальных культур, так и воспитание
чувства подлинного интернационализма. Вскрыть со
циально-психологический механизм формирования на
ционального самосознания вместе с формированием ин
тернационалистического мировоззрения — важная соци
альная задача. Подобно тому, как невозможно иссле
довать психический облик классов, абстрагируясь от
реальных социальных и политических проблем общест
ва, невозможно вне их и изучение национальной пси
хологии.
*

*
*

Анализ психологических характеристик больших со
циальных групп приводит к постановке принципиально
важного для социальной психологии вопроса: каким
образом элементы общественной психологии «взаимо17
К о р о л е в С. И. Вопросы этнопсихологии в трудах зару
бежных авторов. М., 1970, с. 34.
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действуют» с психикой каждого отдельного человека,
входящего в такую группу. Исследование того, как со
циальный опыт группы, отраженный в элементах ее
психологии, «доводится» до индивида, не может быть
выполнено без учета такого звена в этой цепи, как ма
лая группа. В рамках социального класса, нации, про
фессиональной группы люди объединяются в самые
различные малые группы, созданные по самым разно
образным поводам. Следующий логический шаг в проб
леме взаимодействия личности и общества — это ана
лиз психологической стороны малых групп.
Глава 11
ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ МАЛОЙ ГРУППЫ
В СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
Проблема малой группы является
наиболее традиционной и хорошо
разработанной проблемой социаль
ной психологии. Интерес к исследованию малых групп
возникает очень давно, по существу немедленно вслед
за тем, как начинает обсуждаться проблема взаимоот
ношения общества и личности и, в частности, вопрос о
взаимоотношении личности и среды ее формирования.
Интуитивно любым исследователем, приступающим к
анализу этой проблемы, малая группа «схватывается»
как та первичная среда, в которой личность совершает
свои первые шаги и продолжает далее свой путь раз
вития. Очевидным является тот простой факт, что с пер
вых дней своей жизни человек связан с определенными
малыми группами, причем не просто испытывает на се
бе их влияние, но только в них и через них получает
первую информацию о внешнем мире и в дальнейшем
организует свою деятельность. В этом смысле феномен
малой группы лежит на поверхности, и непосредствен
но дан социальному психологу как предмет анализа.
Однако из того обстоятельства, что феномен малой
группы очевиден, отнюдь не следует, что проблема ма
лой группы относится к столь уже простым в социаль
ной психологии. Прежде всего, подобно тому, как этот
вопрос обсуждался применительно к большим групПостановка
вопроса

т

пам, здесь весьма остро стоит проблема, какие же
группы следует рассматривать в качестве «малых».
В одном из американских исследований приведен такой
любопытный расчет. Если численность населения зем
ного шара равна примерно 3,2 млрд, человек, а каждый
человек ка'к минимум является членом 5—6 малых
групп, то общее число этих групп составляет 4—5 млрд.
При этом учтена только «статика», хотя в действитель
ности группы постоянно вновь образуются, распадают
ся, и, если посмотреть на этот процесс в динамике,
станет ясно, что малая группа — весьма значимая для
психолога реальность, и необходимо каким-то образом
ориентироваться в этом 'Множестве групповых образо
ваний, определить более точно предмет исследования и
решить, какие же группы должны подлежать изучению.
Иными словами, необходимо ответить на вопрос о том,
что такое малая группа и какие ее параметры подлежат
исследованию в социальной психологии.
Оказывается, что на этот вопрос ответить не так
просто. Полезно обратиться к истории изучения малых
групп в западной социальной психологии, где — в силу
ряда обстоятельств — малая группа стала своеобраз
ным фокусом внимания исследователей. Эти исследова
ния прошли здесь ряд этапов, каждый из которых прив
носил нечто новое в саму трактовку сущности малой
группы, ее роли для личности. В самых ранних иссле
дованиях, а они были проведены в США в 20-е годы
XX в, выяснялся вопрос о том, действует ли индивид в
одиночку лучше, чем в присутствии других, или, на
против, факт присутствия других стимулирует эффек
тивность деятельности каждого. Акцент делался имен
но на факте простого присутствия других, а сама груп
па трактовалась прежде всего как этот факт «присутст
вия»: изучалось не взаимодействие (интер^кция)
людей в группе, а факт их одновременного действия
рядом (коакция). Результаты исследований таких «коактных» групп показали, что в присутствии других лю
дей возрастает скорость, но ухудшается качество дейст
вий индивида (даже, если по условиям эксперимента
снимался момент соперничества). Эти результаты были
интерпретированы как возникновение эффекта возрас
тающей сенсорной стимуляции, когда на продуктив
ность деятельности индивида оказывали влияние сам
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вид и «звучание» других людей, работающих рядом
над той же самой задачей. Этот эффект получил в со
циальной психологии название эффекта социальной
фацилитации, сущность которого сводится к тому, что
присутствие других облегчает действия одного, способ
ствует им. В ряде экспериментов было, правда, показа
но, наличие в ряде случаев и противоположного эффек
та — известного сдерживания, торможения действий ин
дивида под влиянием присутствия других, что получило
название эффекта ингибиции. Однако гораздо большее
распространение приобрело изучение именно социаль
ной фацилитации, и главным итогом первого этапа ис
следований малых групп было, по-видимому, открытие
именно этого явления.
Второй этап развития исследований знаменовал со
бой переход от изучения коактных групп к изучению
взаимодействия индивидов в малой группе. Так, в од
ном из исследований было показано, что при условии
совместной деятельности в группе те же самые пробле
мы решаются более корректно, чем при их индивиду
альном решении: особенно на ранних стадиях решения
задач группа совершает меньше ошибок, демонстрирует
более высокую скорость решения задач и т. д. В одном
из экспериментов средняя скорость решения задач
группой была сопоставлена со средней скоростью реше
ния тех же задач, выполняемых участниками взаимо
действия индивидуально, и результат получился в поль
зу группы. При более детальном анализе, правда, было
установлено, что результаты зависят также и от харак
тера деятельности. Но в принципе на этом этапе ис
следования малых групп было сделано следующее важ
ное открытие, а именно был установлен факт, что важ
ным параметром групповой деятельности является
именно взаимодействие (а не простое «соприсутствие»)
членов группы.
На третьем этапе исследования малых групп стали
значительно более разветвленными. Начали выявлять
не только влияние группы на индивида, но и характе
ристики группы как таковой: ее структуру, типы взаи
модействия индивидов в группе, сложились подходы к
описанию общей деятельности группы. Совершенство
вались и методы измерения различных групповых ха
рактеристик. Кроме того, обозначились специфические
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углы зрения на малую группу для социологии, соци
альной психологии и общей психологии. Эти три раз
личные «перспективы» изучения малых групп схематич
но изображаются следующим образом: 1) когда груп
па исследуется как своеобразный медиум, внутри кото
рого осуществляется поведение индивида («поведение
индивида в обстановке группы»). Это является содер
жанием общепсихологического подхода; 2) когда спе
циально исследуются свойства групп и различные про
явления этих свойств. Это является преимущественно
содержанием социологического подхода; 3) когда ис
следуется взаимодействие между группой как особой
функциональной сущностью и индивидами, как ее чле
нами. Это является преимущественно выражением со
циально-психологического подхода. Конечно, все эти
границы весьма условны, и гораздо более важным яв
ляется некоторый общий методологический принцип,
который прослеживается во всех трех «перспективах»,
а именно: отсутствие постановки проблемы связи груп
пы с более широкими социальными общностями, в ко
торые она входит, отсутствие вычленения ее как ячей
ки социальной структуры, а значит, и уход от решения
вопроса о содержательной стороне тех социальных от
ношений, которые даны в малой группе. Именно по
всем этим параметрам подход к исследованию малых
групп принципиально отличается в марксистской тра
диции социально-психологического знания.
Что же касается интереса западной социальной пси
хологии к малым группам, то он настолько велик, что
в каком-то смысле всю традиционную социальную пси
хологию можно рассматривать как социальную психо
логию малых групп. Существует ряд причин, — как объ
ективных, так и субъективных, — почему малая группа
стала своеобразным фокусом интереса социальной пси
хологии на Западе. М. Г. Ярошевский справедливо ха
рактеризует причины этого явления, как моменты об
щей познавательной ситуации в социальной психологии
XX в.1. Во-первых, это общее усложнение обществен
ной жизни, вызванное усиливающейся дифференциаци
ей видов человеческой деятельности, усложнением об
щественного организма. Сам факт включенности людей
1
с. 413.
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в многочисленные образования по видам их деятельно
сти, по характеру их общественных связей становится
настолько очевидным, что требует к себе пристального
внимания исследователей. Можно сказать, что роль
малых групп объективно увеличивается в жизни чело
века, в частности, потому, что умножается необходи
мость принятия групповых решений в производстве, в
общественной жизни и т. д. Во-вторых, более специаль
ной причиной является тот факт, что проблема малой
группы оказалась на самом перекрестке, который обра
зован пересечением психологии и социологии. Интерес
к ней поэтому характерен для обеих дисциплин, и об
разование социальной психологии на стыке этих двух
наук «покрыло» собой прежде всего именно данную
сферу реальности.
К сказанному можно добавить еще и третью причи
ну — методологического порядка. Сама специфика со
циально-психологического знания как бы «оправдыва
ет» преувеличенный интерес к малой группе. Потреб
ность в получении все более точных фактов, успехи
экспериментального метода в других отраслях психо
логии заставляют и в социальной психологии искать
такой адекватный объект, где были бы приложимы экс
периментальные методы, в частности метод лаборатор
ного эксперимента. М.алая группа оказалась той самой
легко интерпретируемой в качестве лаборатории еди
ницей анализа, где просто оказался более всего возмо
жен, уместен и осуществим эксперимент. Тот же про
цесс принятия группового решения допускает его ис
следование при помощи лабораторных методик именно
в малой группе и т. д. Таким образом малая группа
как бы «помогла» социальной психологии утвердить
свое право на существование в качестве эксперимен
тальной дисциплины.
Все названные причины обострения интереса к ма
лым группам имеют определенный резон. Однако при
условии принятия некоторых ложных исходных мето
дологических предпосылок этот законный интерес к
малым группам перерастает в определенную абсолю
тизацию их значения. Именно это и произошло с соци
альной психологией на Западе, где сегодня раздаются
голоса о переоценке значения малых групп в ущерб
большим, в ущерб исследованию социально-психологи
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ческой стороны массовых социальных процессов. Поэто
му ситуация в области исследования малых групп в
традиционной социальной психологии весьма противоре
чива. С одной стороны, поставлены многие, действи
тельно важные вопросы, проведены сотни часто весьма
интересных и изощренных в техническом отношении
экспериментов, изучены в деталях многочисленные про
цессы и эффекты малых групп. С другой стороны, не
говоря уже об отсутствии интеграции этих данных, об
отсутствии адекватных теоретических схем, многие
элементарные вопросы оказываются нерешенными. Это
часто коренные проблемы, определение исходных прин
ципов, так что отсутствие ясности по ни!м представляет
ся даже парадоксальным в условиях бесконечного мно
жества проведенных исследований.
В частности, до сих пор является дискуссионным
вопрос о самом определении малой группы, о ее наибо
лее существенном признаке (а следовательно, о принци
пах выделения малых групп). Также не решен вопрос
о количественных параметрах малой группы, ее нижнем
и верхнем пределах. Спорной остается вся пробле
матика групповых процессов. В дальнейшем мы еще
сумеем убедиться в наличии большого количества нере
шенных, самых, казалось бы, «первичных» вопросов,
без решения которых трудно представить себе саму воз
можность проведения исследований. И тем не менее
такой парадокс является фактом. Одна из причин этого
заключается, несомненно, в отсутствии единого теоре
тического подхода: проблема малой группы в равной
степени интересует представителей разных теоретичес
ких ориентаций, а пестрота и противоречивость интер
претаций стимулируют, по-видимому, сохранение «бе
лых пятен» в самых кардинальных частях разработки
проблемы. Таким образом, ситуация, с которой сталки
вается в проблеме малых групп марксистская тради
ция в социальной психологии, требует серьезного пере
смотра положения в области, казалось бы, детально
разработанной.
Итак, первый вопрос, который неОпределение малой
обходимо решить, приступая К ИСгруппы и ее границы
^
r
J
следованию малых групп, это воп
рос о том, что же такое малая группа, каковы ее приз
наки и границы? Если выбрать из бесчисленных опре
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делений малых групп наиболее «синтетическое», то оно
сводится примерно к следующему: «Под малой группой
понимается немногочисленная по составу группа, чле
ны которой объединены общей социальной деятельно
стью и находятся в непосредственном личном общении,
что является основой для возникновения эмоциональ
ных отношений, групповых норм и групповых процес
сов». Оказывается, что это достаточно универсальное
определение, не претендующее на точность дефиниции
и носящее, скорее, описательный характер, допускает
самые различные толкования, в зависимости от того, ка
кое содержание придать включенным в него понятиям.
Например, в системе интеракционистской ориентации,
где исходным понятием является понятие «взаимодейст
вия», фокус в этом определении усматривается именно
в том, что малая группа — это определенная система
взаимодействия, ибо слова «общая социальная деятель
ность» толкуются здесь в интеракционистском смысле.
Для когнитивистской ориентации в этом же определении
отыскивается другой опорный пункт: не важно, на ос
нове общей деятельности или простого взаимодействия,
но в группе возникают определенные элементы группо
вой когнитивной структуры — нормы и ценности, а это
и есть самое существенное для группы.
Это же определение в рамках советской социальной
психологии наполняется новым содержанием. Если
принять идею, что самое главное при анализе групп —
это выявление психологических характеристик реаль
ных социальных групп, то, естественно, что особое зна
чение приобретает фиксация факта «общей социальной
деятельности», которая сразу же задает группу как
элемент социальной структуры общества, как ячейку в
более широкой системе разделения труда. Кроме того,
в соответствии с основным принципом советской психо
логической науки наличие в малой группе общей соци
альной деятельности позволяет интерпретировать груп
пу как субъекта этой деятельности и тем самым задать
определенную теоретическую схему для всего после
дующего исследования. Для того чтобы именно эта
интерпретация приобрела достаточную определенность,
можно из приведенного определения сделать своеоб
разную «выжимку», выделить в нем самое существен
ное и значимое для марксистского анализа и получить
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новое определение, с которым в дальнейшем работать.
Такая выжимка позволяет дать следующее определение
малой группы: «Малая группа, это группа, в которой
общественные отношения выступают в форме непосред
ственных личных контактов». В этом определении со
держатся в сжатом виде основные признаки малой
группы, выделяемые в других системах социально-пси
хологического знания, и вместе с тем четко проведена
основная идея понимания группы в марксистской соци
альной психологии.
При таком понимании малая группа прежде всего
обладает теми признаками, которыми обладает всякая
группа, рассматриваемая в социальной психологии: это
группа реально существующая, не в вакууме, а в опре
деленной системе общественных отношений, выступаю
щая субъектом конкретного вида социальной деятель
ности, «как звено определенной общественной системы,
как часть общественной структуры»2. Вместе с тем оп
ределение фиксирует и специфический признак малой
группы, отличающий ее от больших групп; обществен
ные отношения выступают здесь в форме непосредст
венных личных контактов. Распространенный в психо
логии термин «контактная группа» приобретает здесь
конкретное содержание: малая группа это не просто
любые контакты между людьми (ибо какие-нибудь
«контакты» есть всегда и в произвольном, случайном
собрании людей), но контакты, в которых реализуются
определенные общественные связи, которые опосредо
ваны совместной деятельностью.
После того, как эти принципиальные позиции зада
ны, необходимо расшифровать и количественные харак
теристики малой группы, ибо сказать «немногочислен
ная по составу» группа — значит предложить тавтоло
гию. В литературе довольно давно идет дискуссия о
«нижнем» и «верхнем» пределах малой группы. Амери
канский исследователь Джемс провел любопытный ста
тистический анализ употребления понятия «малая груп
па» с точки зрения количества членов, ей приписывае
мых. Он рассмотрел 9129 групп, именуемых в исследо
ваниях «малыми», и выявил, какое количество членов
2
Б у е в а Л. П. Социальная среда и сознание личности. М.,
1968, с. 145.
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чаще всего интерпретируется именно как признак малой
группы. В большинстве случаев число членов малой
группы колебалось между 2 и 7, при модальном числе
2 (упомянуто в 71%' случаев). Этот подсчет совпадает
с представлением, имеющим широкое распространение
о том, что наименьшей малой группой является группа
из двух человек — так называемая «диада».
Хотя на уровне здравого смысла представляется ре
зонной идея о том, что малая группа «начинается» с
диады, с ней соперничает другая точка зрения относи
тельно нижнего предела малой группы, а именно точка
зрения, полагающая, что наименьшее число членов
малой группы — не 2, а 3 человека. И тогда, следова
тельно, в основе всех разновидностей малых групп ле
жат так называемые «триады». Спор о том, диада или
триада есть наименьший вариант малой группы, может
быть также бесконечным, если не привести в пользу
какого-то из этих подходов веских аргументов. В со
ветской социальной психологии есть попытка3 привести
такие аргументы в пользу триады, как наименьшей
единицы малой группы. Опираясь на некоторый экспе
риментальный опыт исследования малых групп как
субъектов и объектов управления, авторы приходят к
следующим выводам. В диаде фиксируется лишь самая
простейшая, генетически первая форма общения — чис
то эмоциональный контакт. Однако диаду весьма труд
но рассмотреть как подлинный субъект деятельности,
поскольку в ней практически невозможно вычленить
тот тип общения, который опосредован совместной дея
тельностью: в диаде в принципе неразрешим конфликт,
возникший по поводу деятельности, так как он неизбеж
но приобретает характер чисто межличностного конф
ликта. Присутствие в группе третьего лица создает но
вую позицию — наблюдателя, и это добавляет сущест
венно новый момент к возникшей системе взаимоотно
шений: этот «третий» может добавить нечто к одной из
позиций в конфликте, сам будучи не включен в конф
ликт и потому представляя именно не межличностное,
а «деятельностное» начало. Этим создается основа для
3
Д а н и л и н К. Е., X а р а ш А. У. Диада или триада? (к во
просу об оптимальном численном составе коллективного субъекта
управления).— В кн.: Социально-психологические проблемы руко
водства и управления коллективами. Рига, 1974.
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разрешения конфликта и снимается его непосредствен
но личностная природа, будучи заменена включением в
конфликт деятельностных оснований. Эта точка зрения
находит определенную поддержку, но нельзя сказать,
что вопрос решен окончательно.
Практически в исследованиях все равно приходится
считаться с тем фактом, что малая группа «начинает
ся» либо с диады, либо с триады. В пользу диады выс
казывается до сих пор целое большое направление ис
следований на Западе, именуемое теорией «диадического взаимодействия». Но в нем выбор диады как мо
дели малой группы имеет и более принципиальное
значение. Применение аппарата математической теории
игр позволяет на диадах «проигрывать» многочислен
ные ситуации взаимодействия. И хотя сами по себе
предложенные решения часто представляют интерес,
их ограниченность состоит именно в том, что группа
отождествляется с диадой, что допустимое в случае по
строения модели упрощение оказывается упрощением
реальных процессов, происходящих в группе. Естествен
но, что такой методологический принцип, когда диада,
причем лабораторная, объявлена единственным прооб
разом малой группы, нельзя считать корректным.
В последние годы и на Западе поэтому начинают
раздаваться голоса о том, что диаду вообще нельзя
считать малой группой. Таким образом, дискуссия по
этому вопросу еще не окончена.
Не менее остро стоит в литературе вопрос и о «верх
нем» пределе малой группы: до какого размера она
может простираться?
В истории социальной психологии между тем были
предложены различные решения вопроса об этом верх
нем пределе малой группы. Достаточно стойкими оказа
лись представления, сформированные на основании от
крытия Миллером «магического числа» 7±2. Как из
вестно, это число было открыто при исследованиях
объема оперативной памяти и означало количество
предметов, одновременно удерживаемых в памяти. Для
социальной психологии оказалось заманчивой опреде
ленность, вносимая введением «магического числа», и
долгое время исследователи стали принимать число
7 ± 2 за верхний предел малой группы. Однако, впос
ледствии появились исследования, которые показали,
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что если число 7 ± 2 и справедливо при характеристике
объема оперативной памяти (что тоже, впрочем, спор
но), то оно является абсолютно произвольным при оп
ределении объема малой группы. Хотя выдвигались
известные аргументы в пользу такого определения верх
него предела малой группы (поскольку группа контакт
на, необходимо, чтобы индивид одновременно удержи
вал в поле своих контактов всех членов группы, а
это — по аналогии с памятью — может быть обеспече
но в случае присутствия в группе 7± 2 членов), они
оказались не подтвержденными экспериментально. По
этому сегодня нельзя считать это предложение доста
точно убедительным.
Если обратиться к практике исследований, то там
находим самые произвольные числа, символизирующие
этот верхний предел: 10, 15, 20 человек. В некоторых
исследованиях Морено, автора социометрической мето
дики, рассчитанной именно на применение вмалыхгруппах, упоминаются группы и по 30—40 человек, когда
речь идет о школьных классах.
Представляется, что в системе отечественной соци
альной психологии целесообразно принять принцип, со
ответствующий общему подходу к анализу групп. Если
изучаемая малая группа должна быть прежде всего ре
ально существующей социальной группой и если она
рассматривается как субъект деятельности, то логично
не устанавливать какой-то жесткий «верхний» предел
ее, а принимать за таковой реально существующий, дан
ный размер исследуемой группы, продиктованный пот
ребностями совместной групповой деятельности. Иными
словами можно сказать, что если группа задана в дан
ной системе общественных отношений в каком-то конк
ретном размере и если он достаточен для выполнения
конкретной деятельности, то именно этот предел и мож
но принять в исследовании как «верхний». Это специ
фическое решение проблемы, но оно, на наш взгляд, не
только допустимо, но и наиболее аргументировано: ес
ли реальная малая группа успешно функционирует как
субъект деятельности при данных условиях, то специ
альная дискуссия о верхнем пределе просто может быть
снята. Малой группой тогда оказывается такая группа,
которая представляет собой некоторую единицу сов
местной деятельности, ее размер получаем эмпиричес
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ки: при исследовании семьи как малой группы, напри
мер, на равных будут исследоваться и семьи, состоящие
из трех человек, и семьи, состоящие из двенадцати че
ловек, при анализе рабочих бригад в качестве малой
группы может приниматься и бригада из пяти человек,
и бригада из сорока человек, если при этом именно
она выступает единицей предписанной ей деятельности.
Обилие малых групп в обществе
Классификация мапредполагает их огромное разнообразие и поэтому для целей иссле
дований необходима их классификация. Неоднознач
ность понятия малой группы, как это логично пред
положить, породила и неоднозначность различных
классификаций. В литературе приводится много разных
подсчетов относительно числа предложенных классифи
каций малых групп, а также данные относительно ос
нований этих классификаций. В принципе допустимы
самые различные основания для классификации малых
групп: группы различаются по времени их существова
ния (долговременные и кратковременные), по степени
тесноты контакта между членами, по способу вхожде
ния индивида и т. д. В настоящее время известно око
ло пятидесяти различных оснований классификации.
Целесообразно выбрать из них не только наиболее рас
пространенные, но те, которые могут быть значимы в
новом подходе к малой группе, складывающемся в
марксистской социальной психологии. Рассмотрим для
этого три классификации, получившие распространение
в западной традиции: 1) деление малых групп «на пер
вичные» и «вторичные», 2) деление их на «формальные»
и «неформальные», 3) деление на «группы членства» и
«референтные группы». Как видно, каждая из этих трех
классификаций задает некоторую дихотомию.
Деление малых групп на первичные и вторичные
впервые было предложено американским исследовате
лем Ч. Кули. Вначале Кули дал просто описательное
определение первичной группы, он назвал в качестве
первичных такие группы, как семья, группа друзей,
группа ближайших соседей. Позднее Кули предложил
определенный признак, который позволил бы опреде
лить существенную характеристику первичных групп.
Но при выделении такого признака, — а Кули считал
им непосредственность контактов, — с предложенной
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классификацией произошла довольно драматическая
история: получилось, что первичные группы стали отож
дествляться с малыми группами, и тогда классификация
утратила свой смысл. Если признак всех малых групп —
их контактность, то нецелесообразно внутри них выде
лять еще какие-то особые группы, где специфическим
признаком будет эта самая контактность. Поэтому по
традиции сохраняется деление на первичные и вторич
ные группы (вторичные в этом случае — те, где нет не
посредственных контактов, а для общения между чле
нами используются различные «посредники» в виде
средств связи, например), но по существу исследуются
в дальнейшем именно первичные группы, так как только
они удовлетворяют требованию, на основании которого
констатируется наличие малой группы. Практического
значения эта классификация в настоящее время не
имеет.
Второе из исторически предложенных делений ма
лых групп — это деление их на формальные и нефор
мальные. Впервые это деление было предложено также
американским исследователем Э. Мэйо при проведении
им знаменитых Хоторнских экспериментов, которые бу
дут подробно рассмотрены ниже. Согласно Мэйо, фор
мальная группа отличается тем, что в ней четко заданы
все позиции ее членов, они предписаны групповыми
нормами. Соответственно в формальной группе так же
строго распределены и роли всех членов группы, систе
ма подчинения, или как это называется в традиционной
социальной психологии «структура власти». Следует
иметь в виду, что понятие «власть» здесь не имеет ни
чего общего с понятием политической власти: дается
лишь представление об отношениях в группе «по вер
тикали», как отношениях, определенных системой ролей
и статусов. Примером формальной группы является лю
бая группа, созданная в условиях какой-то конкретной
деятельности: рабочая бригада, школьный класс, спор
тивная команда и т. д. При таком понимании существа
формальных групп в определении не содержится какихлибо негативных оттенков в слове «формальный» (в
частности, отнюдь не имеется в виду формализм отно
шений в такой группе). Между тем в литературе иногда
высказывается точка зрения, что в русском языке поня
тие «формальный» обязательно связано с какими-то от
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рицательными коннотациями и поэтому сам термин
«формальная» группа не должен употребляться. Это
опасение представляется излишним: к сожалению, очень
часто термины, употребляемые в социальной психоло
гии, имеют «отрицательные» коннотации в повседнев
ном языке. Но из этого не следует, что нужно вообще
исключить эти термины; дело, по-видимому, заключает
ся в том, чтобы давать им совершенно точную социаль
но-психологическую интерпретацию.
В отличие от формальных групп, Э. Мэйо обнару
жил внутри них еще и «неформальные» группы, такие,
которые складываются и возникают стихийно, где ни
статусы, ни роли не предписаны, где нет заданной сис
темы взаимоотношений 'по вертикали, т. е. отсутствует
строгая структура «власти». Неформальная группа мо
жет создаваться внутри формальной (как это и было в
экспериментах Мэйо), когда, например, в школьном
классе возникают более мелкие группировки, состоящие
из близких друзей, объединенных каким-то общим ин
тересом, и когда таким образом внутри формальной
группы переплетаются две структуры отношений. Но
неформальная группа может возникать и «сама по се
бе», не внутри определенной формальной группы, а вне
ее: люди, случайно объединившиеся для игры в волей
бол где-нибудь на пляже, или более тесная 'компания
друзей, принадлежащих к совершенно различным фор
мальным группам, являются примером таких нефор
мальных групп. Иногда в рамках таких групп (скажем,
в группе туристов, отправившихся в поход на один
день), несмотря на ее неформальный характер, возни
кает совместная деятельность, и тогда группа приобре
тает некоторые черты формальной группы: в ней выде
ляются определенные, хоть и кратковременные, пози
ции и роли.
Практически было установлено, что в реальной дей
ствительности очень трудно вычленить строго формаль
ные и строго неформальные группы. Особенно те слу
чаи, когда неформальные группы возникали в рамках
формальных, оказались трудными для интерпретации
при помощи предложенной дихотомии. Поэтому в со
циальной психологии родились подходы, снимающие
эту строгую дихотомию. С одной стороны, были введе
ны понятия формальная и неформальная структура
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группы (или структура формальных и неформальных
отношений), когда различаться стали не группы, а тип,
характер отношений внутри них. В первых предложени
ях Мэйо содержался именно такой смысл, а перенесе
ние определений «формальная» и «неформальная» на
характеристику групп было сделано достаточно произ
вольно. С другой стороны, было введено более ради
кальное различие: стали различать понятия «группа» и
«организация», что характерно для развития социаль
ной психологии последних двадцати лет. Несмотря на
обилие исследований по социологии и социальной пси
хологии организаций, достаточно четкого разделения
понятий «организация» и «формальная группа» до сих
пор не существует. В ряде случаев речь идет именно о
том, что всякая формальная группа, в отличие от не
формальной, обладает чертами организации.
Несмотря на некоторую нечеткость терминологии
(а она еще усугубляется тем, что по изложенным выше
причинам некоторые авторы вводят термины «офици
альная» и «неофициальная» группа в качестве анало
гий к «формальным» и «неформальным» группам)4 об
наружение самого феномена наличия двух структур в
малых группах имело очень большое значение. Оно бы
ло уже подчеркнуто в исследованиях Мэйо, и из них
впоследствии были сделаны выводы, имеющие опреде
ленный социальный смысл в условиях капиталистичес
кого производства, а именно возможность использовать
неформальную структуру отношений в интересах фир
мы, кампании. В рамках марксистского подхода к изу
чению малых групп также имеется большое количество
экспериментальных исследований, посвященных выяв
лению влияния определенного соотношения формальной
и неформальной структуры группы, например, на ее
сплоченность, продуктивность и т. д. Особое значение
проблема имеет при исследовании вопроса об управ
лении и руководстве группой, о чем будет сказано
ниже. Естественно, что социальная направленность этих
исследований носит принципиально иной характер.
Таким образом, и вторая из традиционно сложив
шихся классификаций малых групп не может считаться
4 Коллектив и личность. Под ред. Е. В. Шороховой и др. М.,
1975, с. 57—58.
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строгой, хотя построенная на ее основе классификация
структур является полезной для развития представле
ний о природе групп.
Третья классификация разводит так называемые
группы членства и референтные группы. Она была впер
вые введена в 1942 г. американским исследователем
Г. Хайменом, которому принадлежит открытие самого
феномена «референтной группы». В экспериментах
Хаймена было показано, что часть членов определенных
малых групп (в данном случае это были студенческие
группы) разделяют нормы поведения, принятые отнюдь
не в этой группе, а в какой-то иной, на которую они
ориентируются. Такие группы, в которые индивиды не
включены реально, но нормы которой они принимают,
Хаймен назвал референтными группами. Еще более
четко эти группы были отличены от реальных групп
членства в работах М. Шерифа, где понятие референт
ной группы было связано с «системой отсчета», которую
индивид употребляет для сравнения своего статуса со
статусом других лиц. В дальнейшем Г Келли, разраба
тывая понятие референтных групп, выделил две их
функции: сравнительную и нормативную, показав, что
референтная группа нужна индивиду или как эталон
для сравнения своего поведения с ней, или для норма
тивной оценки его.
В настоящее время, в частности, в советской соци
альной психологии встречается двоякое употребление
термина «референтная группа»: иногда — как группа,
противостоящая группе членства, иногда — как группа,
возникающая внутри группы членства. В этом втором
случае референтная группа определяется обычно как
«значимый круг общения», т. е. как круг лиц, выбран
ных из всего состава реальной группы, как особо зна
чимых для индивида. В данном случае может сложить
ся ситуация, когда нормы, принятые группой, становят-"
ся лично приемлемыми для индивида лишь тогда, когда
они приняты «значимым кругом общения», т. е. возни
кает еще как бы промежуточный ориентир, на который
намерен равняться индивид. Представляется, что и та
кое толкование имеет определенное значение, но, повидимому, в данном случае вряд ли следует говорить о
«референтных группах», может быть, скорее, о явлении
«референтное™», как особом качестве отношений в
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группе, когда кто-то из ее членов выбирает в качестве
точки отсчета для своего поведения и деятельности
лишь определенный круг лид5.
Если же принять деление на группы членства и ре
ферентные группы, то это открывает довольно интерес
ную перспективу для прикладных исследований, в част
ности, в области изучения противоправного поведения.
При попытках объяснения противоправного («откло
няющегося») поведения, например, подростков, понятие
референтной группы играет большую роль: важно вы
яснить вопрос, почему человек, включенный в такие
группы членства как школьный класс, пионерский от
ряд, начинает вдруг ориентироваться не на те нормы,
которые приняты в них, а на нормы совсем других
групп, в которые он первоначально совсем не «вклю
чен» (каких-то сомнительных элементов «с улицы»).
Механизм воздействия референтной группы позволяет
дать первичную интерпретацию этого факта: группа
членства потеряла свою привлекательность для инди
вида, он сопоставляет свое поведение с «другой» груп
пой. Конечно, это еще не ответ на вопрос, почему имен
но «эта» группа приобрела для него столь важное зна
чение, а «та» группа его потеряла. По-видимому, долж
но быть предпринято специальное исследование для
ответа на этот вопрос, а в целом вся проблематика ре
ферентных групп ждет еще своего дальнейшего разви
тия, ибо пока все остается на уровне констатации того,
какая группа является для индивида референтной, но
не объяснением, почему именно она. Достаточно разви
тая практика исследований проблемы референтных
групп в западной социальной психологии не дала тако
го ответа, поскольку и в этом вопросе, не делается ак
цент на содержание деятельности, норм, ценностей
группы: исследуется механизм воздействия вообще норм
и ценностей, но не данных, определенных норм и цен
ностей. Методологические принципы
исследования
групп, в том числе малых, в советской социальной пси
хологии, должны способствовать решению и этой проб
лемы.6
6 См. Щ е д р и н а Е. В. Референтность как характеристика
системы межличностных отношений. — В кн.: Психологическая
теория коллектива. М., 1979.
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Для того чтобы перспективы изуче
н ия малых групп в советской социладной социальной
альнои психологии стали еще более
психологии
отчетливыми,
необходимо более
или менее систематически рассмот
реть, в каких же основных направ
лениях развивалось их исследование в социальной пси
хологии на Западе, где проблема малых групп стала
основной. Можно по-разному подойти к характеристике
таких исследований; например, можно выделить основ
ные проблемы, которые подвергнуты анализу, или по
казать, в каких теоретических рамках осуществляется
подход к малым группам. Но все это достаточно емкая
и самостоятельная задача, решить которую в русле об
щего курса социальной психологии не представляется
возможным (тем более, что есть много интересных об
зорных работ подобного плана) 6. Сейчас наша зада
ч а — выявить лишь основные линии таких исследова
ний, чтобы понять господствующие тенденции.
С этой точки зрения можно выделить три основных
направления в исследовании малых групп на Западе,
сложившиеся в руслах трех различных исследователь
ских подходов: 1) социометрическое, 2) социологичес
кое, 3) школа «групповой динамики».
Социометрическое направление в изучении малых
групп связано с именем Дж. Морено, теоретическая
концепция которого уже рассматривалась нами. В свя
зи с той дискуссией, которая в течение нескольких раз
возникала в советской социально-психологической ли
тературе по поводу возможностей и ограниченностей
социометрического метода, полезно кратко напомнить
суть этой концепции. Как известно, Морено исходил из
идеи о том, что в обществе можно выделить две струк
туры отношений: макроструктуру (которая для Морено
означала своеобразное «пространственное» размещение
индивидов в различных формах их жизнедеятельности)
и микроструктуру, что, иными словами, означает —
структуру психологических отношений индивида с ок-6
Основные направления исследования

6 См.: К р и ч е в с к и й Р. Л. Проблема малой группы в зару
бежной социальной психологии.— В кн.: Проблемы зарубежной со
циальной психологии. М., 1976,
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ружаклцими его людьми. Согласно Морено, нес напря
жения, конфликты, в том числе социальные, обусловле
ны несовпадением микро- и макроструктуры. Для пего
это несовпадение означает, что система симпатий и ан
типатий, выражающих психологические отношения ин
дивида к людям, часто не вмещается в рамки заданной
индивиду макроструктуры: ближайшим окружением
оказывается необязательно окружение, состоящее из
приемлемых в психологическом отношении людей. Сле
довательно, задача состоит в перестраивании макро
структуры таким образом, чтобы привести ее в соответ
ствие с микроструктурой. Этой цели и служит социо
метрическая методика, выявляющая симпатии и анти
патии с тем, чтобы узнать, какие же перемещения
необходимо произвести. На основании применения этой
методики (хотя и не обязательно в рамках изложенной
теоретической концепции) возникло целое направление
исследований малых групп. Это направление стало до
вольно популярным, особенно в прикладных областях,
но при этом чисто научная перспектива изучения малых
групп попадала в довольно ограниченные рамки.
Главным методологическим просчетом предложен
ного подхода явилось своеобразное санкционирование
смещения интереса. Фокус исследований малых групп
в рамках данного направления сужался до мини
мума: предполагалось исследование лишь структуры
психологических, т. е. межличностных, отношений. На
много лет вперед была намечена программа изучения
лишь эмоциональных, непосредственных контактов
между людьми в малых группах, которая неправомер
на не потому, что эти эмоциональные контакты не зна
чимы в групповой жизни, а потому что они были абсо
лютизированы, потеснив все остальные возможные «се
чения» в исследовании малых групп. Процесс исследо
вания малых групп
зачастую
был сведен
к
исследованию эмоциональных контактов, а социомет
рическая методика, измеряющая их, практически стала
рассматриваться как основной метод исследования ма
лых групп. И хотя методика сама по себе действитель
но дает определенные возможности для изучения струк
туры психологических отношений в малых группах, она
не может быть неправомерно широко истолкована, как
обеспечивающая анализ малых групп как таковых.
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Весь блок исследований малых групп в рамках со
циометрического направления страдает существенной
ограниченностью, выражающейся в том, что аспект де
ятельности малых групп в нем не просто не представ
лен, но умолчание о нем носит принципиальный харак
тер: рождается представление о достаточности исследо
вания в малых группах только пласта собственно эмо
циональных отношений. Введение «деловых» критериев
социометрического выбора мало поправляет дело, так
как не обеспечивает органического включения отноше
ний деятельности в контекст исследования. Поэтому
при оценивании возможностей социометрического мето
да, надо всегда ставить дополнительный вопрос: отно
сительно чего, какого предмета исследования обсуж
даются его возможности. Если относительно системы
межличностных отношений эмоционального происхож
дения, то оценка метода должна быть одна, если же от
носительно общего анализа малых групп, то оценка его
должна быть совершенно иной. Когда говорится о недо
статках методики, то прежде всего необходимо говорить
именно о недопустимости ее рассмотрения как метода
изучения малых групп. В этом качестве она особенно
проигрывает, так как переводит все исследование просто
не в ту плоскость анализа, который адекватен задаче.
Применительно к другой, более конкретной задаче, —
изучению системы эмоциональных отношений в малой
группе, — методика, предложенная Морено, как извест
но, широко применяется7. Не значит, что и в этой сфе
ре она бесспорна, поскольку до сих пор не совсем яс
но, что же, собственно, измеряет социометрический
тест в современном его виде? Очевидно, что давно
большинство исследователей отказалось от мореновско-.
го «теле», но тогда задача состоит в том, чтобы дока
зать возможность измерения предложенным инстру
ментом других характеристик межличностных отноше
ний. Несмотря на широкое применение социометричес
кой методики, вопрос этот не обсужден во всей его
полноте. Никто сегодня не говорит, что социометрия
измеряет лишь симпатии и антипатии (да и сам Море
но в последние годы расширил репертуар измеряемых
7 См.: В о л к о в И. П. Социометрические методы в социально
психологических исследованиях. Л., 1970.
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характеристик), но так же никто и не сформулировал
точно, что же именно измеряет социометрия. Интуитив
но предполагается, что измеряется уровень позитивных
и негативных оценок, которые индивид дает другим
членам группы, но это само по себе требует еще более
глубокой интерпретации. Неоднократно отмечалась и
другая слабость методики, значимая при исследовании
именно эмоциональных контактов: отсутствие ответа на
вопрос о мотивах выбора. Но если в этом контексте и
возможна дискуссия, то в случае характеристики со
циометрического направления как направления иссле
дования малых групп вывод однозначен: это направле
ние оказалось крайне односторонним, чрезвычайно уяз
вимым по своим теоретическим предпосылкам.
Социологическое направление в изучении малых
групп связывают обычно с той традицией, которая бы
ла заложена в экспериментах Э. Мэйо. Поскольку эк
сперимент производился на предприятиях компании
«Вестерн электрик» в городе Хоторне, он получил в ли
тературе название Хоторнского эксперимента. Суть его
состояла в следующем. Компания столкнулась с фак
том понижения производительности труда сборщиц ре
ле. Длительные исследования (до приглашения Мэйо)
не привели к удовлетворительному объяснению причин.
Тогда в 1928 г. для исследования был приглашен Мэйо,
который и поставил свой эксперимент, имеющий перво
начально целью выяснить, как влияет на производи
тельность труда такой фактор, как освещенность рабо
чего помещения. Эксперименты в Хоторне в общей
сложности длились с 1924 по 1936 г., в них четко обоз
начены различные этапы, но здесь будет воспроизведе
на лишь основная схема эксперимента. В выделенных
Мэйо экспериментальной и контрольной группах были
введены различные условия труда: в эксперименталь
ной группе освещенность увеличивалась и обозначался
рост производительности труда, в контрольной группе
при неизменной освещенности производительность тру
да не росла. На следующем этапе новый прирост осве
щенности в экспериментальной группе дал новый рост
производительности труда; но вдруг и в контрольной
группе — вновь при неизменной освещенности — произ
водительность труда также выросла. На третьем этапе
в экспериментальной группе были сняты все улучшения
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освещенности, а производительность труда продолжала
расти; то же произошло на этом этапе и в контрольной
группе. Эти неожиданные результаты заставили Мэйо
модифицировать эксперимент и провести еще несколь
ко добавочных исследований: теперь изменялась уже не
только освещенность, но значительно более широкий
круг условий труда (помещение шести работниц в от
дельную комнату, улучшение системы оплаты труда,
введение дополнительных перерывов, двух выходных в
неделю и т. д.). При введении всех этих новшеств про
изводительность труда повышалась, но, когда по усло
виям эксперимента все нововведения были отменены,
она хотя и несколько снизилась, но осталась на уровне,
более высоком, чем первоначальный.
Мэйо предположил, что в эксперименте проявляет
себя еще какая-то переменная, и он посчитал за такую
переменную сам факт участия работниц в эксперимен
те: осознание важности происходящего, своего участия
в каком-то мероприятии, внимания к себе привело к
большему «включению» в производственный процесс и
дало рост производительности труда, даже и в тех слу
чаях, когда отсутствовали объективные улучшения. Те
оретически Мэйо истолковал это, как проявление осо
бого чувства социабильности — потребности ощущать
себя «принадлежащим» к какой-то группе. Но вместе
с тем второй линией интерпретации, наиболее интерес
ной в данном случае, явилась идея о существовании
внутри рабочих бригад особых неформальных отноше
ний, которые как раз и обозначились, как только было
проявлено внимание к нуждам работниц, к их личной
«судьбе» в ходе производственного процесса. Мэйо сде
лал вывод не только о наличии наряду с формальной
еще и неформальной структуры в рабочих бригадах, но
и о значении последней, в частности, о возможности,
использовать ее как фактор воздействия на бригаду в
интересах кампании. Исследования Мэйо носили строго
прикладной характер, поэтому и направления рекомен
даций, сделанных компании, вполне объяснимы — за
дача заключалась в увеличении производительности
труда. Не случайно поэтому впоследствии именно на
основании рекомендаций, полученных в Хоторнском
эксперименте, возникла особая, по своему существу по
литическая, доктрина «человеческих отношений», прев
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ратившаяся в официальную программу управления мо
нополиями и преподаваемая ныне в качестве учебной
дисциплины во всех американских школах бизнеса.
Идеологический смысл доктрины «человеческих отноше
ний» весьма реакционен и определяется, конечно, не
экспериментами Мэйо, но всей системой использования
рекомендаций науки в капиталистическом обществе7.
Что же касается теоретического значения открытий
Мэйо для социальной психологии, то оно состоит в том,
что был получен новый факт — существование в малой
группе двух типов структур, открывший широкую пер
спективу для исследований. После Хоторнских экспе
риментов возникло целое направление в исследовании
малых групп, связанное преимущественно с анализом
каждого из двух типов групповых структур, выявления
соотносительного значения каждого из них в системе
управления группой.
3. Школа «групповой динамики» представляет собой
наиболее «психологическое» направление исследований
малых групп и связана с именем К. Левина. Американ
ский период деятельности Левина после эмиграции из
фашистской Германии начался с создания в Массачу
сетском технологическом институте специального Цент
ра по изучению групповой динамики (после смерти Ле
вина в 1948 г. Центр был перенесен в Мичиганский
университет, где и существует до сих пор). Направле
ние исследований в этом центре опиралось на ряд тео
ретических идей Левина. Идя от ортодоксальной гештальтпсихологии, Левин создал свою «теорию поля»,
которая и была положена в основу изучения малых
групп. Центральная идея теории поля в том, что за
коны социального поведения следует искать через поз
нание психологических и социальных сил, его детерми
нирующих, была развита применительно к науке о
группах, которая должна способствовать анализу этих
сил, их локализации и измерению. Важнейшим мето
дом анализа сил психологического поля явилось созда
ние в лабораторных условиях групп с заданными ха
рактеристиками и последующее изучение функциониро
вания этих групп. Вся совокупность этих исследований
получила название «групповой динамики».
7 См.: Б о г о м о л о в а Н. Н. Доктрина «человеческих отноше
ний» — идеологическое орудие монополий. М., 1970.
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Основная проблематика исследований сводилась к
следующему: какова природа групп, каковы условия
их формирования, какова их взаимосвязь с индивида
ми и с другими группами, каковы условия их успешно
го функционирования. Большое внимание было также
уделено проблемам образования таких характеристик
группы как нормы, сплоченность, соотношение индиви
дуальных мотивов и групповых целей, наконец, лидер
ство в группах.
Отвечая на главный вопрос о том, какие потреб
ности двигают социальным поведением людей, «группо
вая динамика» пристально исследовала проблему внут
ригрупповых конфликтов, сопоставляла эффективность
групповой деятельности в условиях кооперации и кон
куренции, способы вынесения групповых решений. Этот
перечень можно было бы и продолжить, так как прак
тически весь набор проблем малой группы был пред
ставлен в работах этого направления.
Как и все психологическое наследие К. Левина, и в
особенности его социально-психологические идеи, «груп
повая динамика» заслуживает противоречивой оценки.
Нет сомнения, что ее влияние на последующую запад
ную социально-психологическую мысль огромно. Нет
также сомнения в том, что в рамках этого направления
были высказаны чрезвычайно важные идеи относитель
но групповых процессов, тщательно исследованы неко
торые из них, разработаны иногда весьма оригиналь
ные методики, сохраняющие свое значение до сих пор.
С другой стороны, весь теоретический контекст — вплетенность исследований в спорные конструкции теории
поля — является и устаревшим и принципиально не
приемлемым. Поэтому возникает целый комплекс проб
лем для размышления по поводу «групповой динами
ки» в рамках марксистской традиции социально-психо-логического знания. В большей степени, чем в случае
какой-либо другой области социальной психологии, от
брасывание теоретической концепции Левина сочетает
ся с полным или почти полным принятием созданных
им методик. Они действительно «работают» и в новых,
теоретических рамках. Однако не выполнена еще пол
ностью задача подлинного анализа этих методик, выяв
ления меры и степени их допустимого принятия именно
в русле новой теоретической схемы. Такой анализ ни в
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коем случае не должен означать простого отбрасыва
ния достижений, полученных в исследованиях по «груп
повой динамике», но в равной степени нельзя довольст
воваться и простыми фигурами умолчания относитель
но спорных мест, когда речь идет о возможности их
использования. Уважение к имени Левина и к его зас
лугам в психологии вообще, и в социальной психологии
в частности, требует именно спокойного, но принципи
ального выяснения отношения к его исследованиям со
стороны марксистской ориентации в социальной психо
логии.
Можно подвести некоторые итоги тому, как ставил
ся вопрос о малых группах в традиции западной соци
альной психологии. Хотя три рассмотренные направле
ния несоизмеримы (трудно сопоставлять значение тео
ретических посылок Морено и результатов левиновских
исследований), каждое из них задало определенную ли
нию в изучении малых групп. Но ни одно из них не
предложило таких решений, которые бы позволили
подойти к анализу малых групп с точки зрения специ
фического содержания групповых процессов, обуслов
ленного конкретным характером групповой деятельно
сти, хотя формально вопрос об эффективности совмест
ной деятельности групп был поставлен. Были предло
жены разные модели взаимоотношения группы и об
щества: у Морено, как мы видели, допускался прямой
перенос интерпретации групповых процессов на пробле
мы общества, в традиции Левина это ис было столь
явным, но важно, что нигде не была подчеркнута спе
цифика малых групп как элементов общественной
структуры (это относится даже к традиции Мэйо, в ко
торой в принципе было предложено соотносить резуль
таты процессов, происходящих в группе, с более широ
ким, внегрупповым контекстом). В бесчисленных иссле
дованиях малых групп на Западе можно обнаружить и
совершенно иные теоретические подходы (это относит
ся, например, к традиции изучения групповых процес
сов в рамках психоаналитической ориентации социаль
ной психологии или к изучению групп с точки зрения
интеракционизма), но ни в одном из них также не за
дан в качестве основополагающего принципа принцип
реализации в малой группе определенного вида общест
венных отношений. Поэтому, хотя и в разной степени,
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но все подходы страдают абстрактностью и не дают
программы исследования реальных малых групп, функ
ционирующих в определенном типе общества.

Глава 12
ДИНАМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В МАЛОЙ ГРУППЕ
Исследование малых групп имеет
в качестве своей предпосылки ха
рактеристику некоторой «статики»
группы: определение ее границ, состава, композиции. Но естественно, что главной зада
чей социально-психологического анализа является изу
чение тех процесов, которые происходят в жизни груп
пы. Рассмотрение этих процессов важно с двух точек
зрения: во-первых, необходимо выяснить, как общие
закономерности общения и взаимодействия реализуют
ся именно в малой группе, потому что здесь создается
конкретная «ткань» коммуникативных, интерактивных
и перцептивных процессов; во-вторых, нужно показать,
каков механизм, посредством которого малая группа
«доводит» до личности всю систему общественных вли
яний, в частности, содержание тех ценностей, норм, ус
тановок, которое формируется в больших группах.
Вместе с тем важно показать и «обратное» движение, а
именно, каким образом активность личности в группе
реализует усвоенные влияния и осуществляет опреде
ленную «отдачу»1. Значит, важно дать как бы сечение,
срез того, что происходит в малых группах. Но это
только один аспект проблемы. Другая, не менее важ
ная задача состоит в том, чтобы показать, как разви
вается группа, какие этапы она проходит в своем раз
витии, как модифицируются на каждом из этапов раз
личные групповые процессы. Поэтому репертуар тех яв
лений, которые могут быть отнесены к динамическим
Общая характерис

тика динамических
процессов в малой
группе

1
Б у е в а Л. П. Социальная среда и сознание личности. М.,
1968, с. 149.
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процессам малой группы намного шире, чем он опреде
лялся, например, в школе групповой динамики.
Здесь уместно сказать о том, что само выражение
«групповая динамика» может быть употреблено (и дей
ствительно употребляется в литературе) в трех различ
ных значениях. Прежде всего данным термином, как об
этом уже говорилось, обозначается определенное на
правление исследования малых групп в социальной
психологии на Западе, т. е. школа К. Левина. Естест
венно, что при таком употреблении термина имеется в
виду не только набор изучаемых в этой школе проблем,
но и весь свойственный ей концептуальный строй, т. е.
определенная форма решения этих проблем. Второе
значение термина связано с обозначением определенных
методик, которыми можно пользоваться при изучении
малых групп и которые преимущественно были разра
ботаны в школе Левина. Однако эти методики в даль
нейшем часто используются и в других теоретических
схемах, поэтому второе значение термина необязатель
но привязано к школе Левина, а, скорее, к специфиче
ским видам лабораторного эксперимента, в ходе кото
рого выявляются различные характеристики групп.
«Групповая динамика» в данном случае — особый вид
лабораторного эксперимента, специально предназна
ченный для изучения групповых процессов. Но может
быть и третье употребление понятия, когда термином
«групповая динамика» обозначается та совокупность
процессов, которые происходят в малой группе. В этом
значении термин вообще не привязан ни к теоретичес
кой концепции Левина, ни к его экспериментальной
практике. Здесь он служит для описания некоторой
реальности в жизни группы. Именно в этом третьем
значении термин может употребляться в советской со
циальной психологии. Вряд ли следует «бояться» того,
что может произойти смешение понятий: весь теорети
ческий и методологический строй советской социальнопсихологической науки настолько отличен от левиновского подхода, что нельзя «спутать» два различных
значения термина. Групповая динамика, в отличие от
статики группы, это и есть совокупность тех динамиче
ских процессов, которые одновременно происходят в
группе в какую-то единицу времени и которые знаме
нуют собой движение группы от стадии к стадии, т. е.
9
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ее развитие. Набор этих процессов определяется при
этом отнюдь не повторением того, что было сделано в
школе Левина, а пониманием малой группы в соответ
ствии с теми методологическими принципами, которые
были рассмотрены в связи с постановкой проблемы
группы в марксистской социальной психологии. Тот
факт, что некоторые из названных процессов «повто
ряют» процессы, исследованные Левиным, означает толь
ко то, что процессы эти, действительно, объективно
присущи малой группе.
Важнейшими из таких процессов являются следую
щие. Прежде всего, процесс образования малых групп,
причем сюда могут быть отнесены не только непосред
ственные способы формирования группы, но и такие
психологические механизмы, которые делают группу
группой (например, феномен группового давления на
индивида, который в традиционной социальной психоло
гии к «групповой динамике» не относится; то же можно
сказать и о развитии групповой сплоченности). Далее,
это традиционно рассматриваемые в «групповой дина
мике» процессы лидерства и принятия групповых реше
ний, с той поправкой, что вся совокупность процессов
управления группой и руководства ею не исчерпывается
лишь феноменом лидерства и принятием группового
решения, а включает в себя еще многие механизмы.
Другой аспект динамических процессов представлен со
вершенно новыми явлениями групповой жизни, возника
ющими при специфическом виде развития группы, а
именно при все более определяющем этот процесс раз
витии совместной деятельности (феномены, сопутствую
щие ему, впервые открыты в советской социальной пси
хологии и требуют отдельного рассмотрения). В качест
ве своеобразного итога развития группы может быть
рассмотрено становление такой специфической ее ста
дии, как коллектив. Процессы образования коллекти
ва — в социально-психологическом разрезе — могут быть
поэтому отнесены также к динамическим процессам,
происходящим в группе. Вся проблематика коллектива
является специфической проблематикой советской соци
альной психологии не только потому, что здесь впервые
были-выявлены и описаны относящиеся сюда явления,
но и потому что сам феномен коллектива впервые воз
никает в социалистическом обществе.
2В В

При характеристике процессов, связанных с образованием малых
групп, сразу же следует четко
обозначить, какого рода группы имеются в виду. Сле
дуя принятому принципу, будем иметь в виду лишь про
цесс образования реальных естественных малых групп.
Поскольку они существуют в самых различных сферах
общественной жизни, способы их образования весьма
различны. Чаще всего они задаются внешними по отно
шению к группе факторами, например условиями раз
вития какого-либо социального института или организа
ции, в рамках которых возникает малая группа. В бо
лее широком смысле можно сказать, что малая группа
задается определенной потребностью общественного
разделения труда и вообще функционирования обще
ства. Так, производственная бригада возникает в свя
зи с возникновением нового производства, школьный
класс — в связи с приходом нового поколения в систе
му образования, спортивная команда — в связи с обес
печением развития спорта в каком-то учреждении, рай
оне и т. д. Во всех этих случаях причины возникнове
ния малой группы лежат вне ее и вне индивидов, ее
образующих, в более широкой социальной системе.
Именно здесь создается некоторая система предписа
ний относительно структуры группы, распределения ро
лей и статусов, наконец, цель групповой деятельности.
Все эти факторы пока еще не имеют ничего общего с
психологическими механизмами образования группы,
они есть предпосылки ее существования. Иногда в ли
тературе можно встретить понятие «внешней» и «внут
ренней» структуры группы2, и тогда под «внешней»
структурой понимается не столько собственно какаялибо «структура», сколько совокупность этих внешних
обстоятельств, обусловливающих возникновение груп
пы.
Вторая часть этого вопроса — как осуществляется
психологическое оформление этой возникшей заданны
ми внешними обстоятельствами группы, превращение ее
в такую общность, которой свойственны все психологиче
ские характеристики группы. Иными словами, это воп
Образование малой

группы

2
1975.
9*

Коллектив и личность. Под ред. Е. В. Шороховой и др. М ,
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рос о том, как внешне заданная группа становится
группой в психологическом значении этого слова. При
таком подходе к вопросу снимается проблема, неодно
кратно возникавшая в истории социальной психологии,
а именно: что заставляет людей объединяться в груп
пы? Ответы, которые давались на этот вопрос, едва ли
можно считать удовлетворительными, поскольку все
они абстрагировались от реального факта возникнове
ния группы в связи с определенными потребностями об
щества. Ответ иногда гласил, что к объединению лю
дей в группы их толкает потребность в общении или
потребность чувствовать себя защищенными в ситуации
страха или неопределенности. Несостоятельность этих
ответов заключается в том, что они пытаются объяс
нить социальный процесс (а возникновение социальных
групп есть социальный процесс) чисто психологически
ми причинами. Социальные группы, в том числе малые,
даны социальному психологу как объект исследования,
и его задача — шаг за шагом проследить факт прев
ращения объективно возникших групп в подлинно пси
хологическую общность. На этом пути возникают две
возможности для исследований.
Первая, когда исследуется вопрос о принятии уже
существующих норм групповой жизни каждым вновь
вступающим в нее индивидом. Это не столько проб
лема собственно образования группы, сколько «подклю
чения» к ней нового члена. В этом случае анализ мож
но свести к исследованию феномена давления группы
на индивида, «подчинения» его группой. Вторая, когда
изучается процесс становления, например, групповых
норм и ценностей при условии одновременного вступ
ления в группу многих индивидов и последующее все
более полное принятие этих норм, разделение всеми
членами группы групповых целей. В этом случае ана
лиз можно свести к изучению формирования групщвой
сплоченности.
Первая возможность в традиционной социальной
психологии была реализована не в рамках групповой
динамики, а в отдельной ветви, получившей название
исследования конформизма. В такого рода исследова
ниях конформизм не рассматривался в контексте реаль
ной группы, как один из механизмов становления психо
логической общности внутри заданной внешними обсто260

ч ггльствами социальной группы3. Важно внимательно
проанализировать характер этих исследований, чтобы
полое точно определить место проблемы конформизма
и ионом подходе к изучению малых групп.
То же можно сказать и о групповой сплоченности.
Традиционно и она исследовалась не как условие разиития реальных социальных групп, а как некоторая общаи, абстрактная характеристика всякой, в том числе
лабораторной группы. Оба этих явления необходимо
переосмыслить с точки зрения того понимания группы,
когда заданная внешними обстоятельствами, создан
ная ими (социальный процесс) группа превращается в
психологическую общность людей, в рамках которой
организуется их деятельность, не просто как внешне
предписанная, но как «присвоенная» группой, выступа
ющей в качестве субъекта деятельности (социально
психологический процесс). Точнее, по-видимому, в дан
ном случае говорить не об образовании, а о формиро
вании малой группы.
Этот феномен получил в социальФеномен группового
ной психологии наименование федавления
«
т
номена конформизма.
Само слово
ччконформизм» имеет в обыденном языке совершенно
определенное содержание и означает «приспособленче
ство». Как справедливо заметил И. С. Кон, на уровне
обыденного сознания феномен конформизма давно за
фиксирован в сказке Андерсена о голом короле. По
этому в повседневной речи понятие приобретает неко
торый негативный оттенок, что крайне вредит исследо
ваниям, особенно, если они ведутся на прикладном
уровне. Дело усугубляется еще и тем, что понятие
«конформизма» приобрело специфический негативный
оттенок в политике, как символ соглашательства и при
миренчества. Чтобы как-то развести эти различные зна
чения, в социально-психологической литературе чаще
говорят не о конформизме, а о конформности, или кон
формном поведении, имея в виду чисто психологическую
характеристику позиции индивида относительно пози
ции группы, принятие или отвержение им определенно
го стандарта, мнения, свойственного группе, меру «под
3
См.: Ч у д н о в с к и й И. И. О некоторых исследованиях кон
формизма в зарубежной социальной психологии.— «Вопросы психо
логии», 1971, № 4.
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чинения» индивида групповому давлению. Противопо
ложными конформности понятиями являются понятия
независимость, самостоятельность позиции, устойчи
вость к групповому давлению и т. п. Напротив, сходны
ми понятиями могут быть понятия единообразия, ус
ловности, хотя в них содержится и иной оттенок. Еди
нообразие, например, тоже означает принятие опреде
ленных стандартов, но принятие, не осуществляемое в
результате давления.
Конформность констатируется там и тогда, где и
когда фиксируется наличие конфликта между мнением
индивида и мнением группы и преодоление этого конф
ликта в пользу группы. Мера конформности — это ме
ра подчинения группе, в том случае, когда противопос
тавление мнений субъективно воспринималось индиви
дом как конфликт. С давних времен в социальной пси
хологии различают внешнюю конформность, когда мне
ние группы принимается индивидом лишь внешне, а на
деле он продолжает ему сопротивляться, и внутреннюю
(иногда именно это и называется подлинным конфор
мизмом), когда индивид действительно усваивает мне
ние большинства. Внутренняя конформность и есть ре
зультат преодоления конфликта с группой в ее пользу.
В исследованиях конформности обнаружилась еще од
на возможная позиция, которую оказалось доступным
зафиксировать на экспериментальном уровне. Это —
позиция негативизма. Когда группа оказывает давле*
ние на индивида, а он во всем сопротивляется этому
давлению, демонстрируя, на первый взгляд, крайне независимую позицию, во что бы то ни стало отрицая все
стандарты группы, то это и есть случай негативизма.
Лишь на первый взгляд негативизм выглядит как
крайняя форма отрицания конформности. В действи
тельности, как это было показано во многих исследова
ниях, негативизм не есть подлинная независимость.
Напротив, можно сказать, что это есть специфический
случай конформности, так сказать «конформность наиз
нанку»: если индивид ставит своей целью любой ценой
противостоять мнению группы, то он фактически вновь
зависит от группы, ибо ему приходится активно проду
цировать антигрупповое поведение, антигрупповую по
зицию или норму, т. е. быть «привязанным» к группово
му мнению, но лишь с обратным знаком. Поэтому не262

гативизм не может быть интерпретирован как позиция,
противостоящая конформности. Такой позицией являет
ся независимость, самостоятельность.
Подобная модель конформности долгое время счи
талась общепринятой, и только в советской социальной
психологии предложена принципиально иная схема,
сущность которой будет раскрыта позже.
Традиционная модель была продемонстрирована в
известных экспериментах С. Аша, впервые осуществ
ленных в 1951 г. Эксперименты эти считаются классиче
скими, несмотря на то что в настоящее время имеется
весьма серьезная их критика. Группе студентов (7—
9 человек) предлагалось определить длину предъявляе
мой линии. Для этого каждому давались две карточ
ки — в левую и правую руку. На карточке в левой руке
был изображен один отрезок прямой, на карточке в
правой руке — три отрезка, причем лишь один из них
по длине равный отрезку левой карточки. Из двух дру
гих отрезков один был короче, а другой длиннее лево
го, причем разница длин была значительной. Испытуе
мым предлагалось определить, который из отрезков
правой карточки равен по длине отрезку, изображенно
му на левой карточке. Когда задание выполнялось ин
дивидуально, все решали задачу верно. Смысл экспе
римента состоял в том, чтобы выявить давление группы
на мнение индивидов. Поэтому вторая часть экспери
мента осуществлялась методом, получившим впоследст
вии название «метода подставной группы». Экспери
ментатор заранее вступал в сговор со всеми участника
ми эксперимента, кроме одного^ («наивного субъекта»).
Суть сговора состояла в том, что при предъявлении
отрезков правой карточки последовательно по очереди
всем членам группы, они давали заведомо неправиль
ный ответ, называя равными левому отрезку более ко
роткий или более длинный отрезок правой карточки.
Последним отвечал «наивный субъект», и было важно
выяснить, «устоит» ли он в собственном мнении (кото
рое в первой серии при индивидуальном решении было
правильным) или «поддастся» давлению группы. Из
123 «наивных субъектов» в эксперименте Аша, более
одной трети (37%) дали ошибочные ответы, т. е. проде
монстрировали конформное поведение. После каждого
эксперимента проводилось интервью с каждым из
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участников эксперимента, в котором его спрашивали,
как субъективно переживалась заданная в эксперимен
те ситуация. Все испытуемые утверждали, что мнение
большинства «давит» весьма сильно и даже «независи
мые» признавались, что противостоять мнению группы
очень тяжело, так как всякий раз кажется, что оши
баешься именно ты.
Существуют многочисленные модификации экспери
ментальной методики Аша
(например, методика
Р. Кратчфилда), но суть ее везде остается неизмен
ной— это метод «подставной группы», причем сама
группа набрана специально для целей эксперимента в
условиях лаборатории. Поэтому все попытки дать объ
яснение как самому феномену, так и степени конформ
ности различных индивидов должны учитывать эту су
щественную особенность группы. На основании самоотчетов испытуемых, а также на основании выводов,
построенных экспериментаторами, были выявлены мно
гочисленные зависимости. Хотя на основе собствен
ных оценок результатов эксперимента испытуемыми
причина податливости усматривалась в их личных осо
бенностях (или в связи с низкой самооценкой, или
благодаря признанию факта каких-то дефектов собст
венного восприятия), в большинстве объяснений исследо
вателей было принято, что конформность не есть строго
личностная характеристика индивида. Конечно, и эти
показатели достаточно значимы: например, было уста
новлено, что на степень конформности влияет и менее
развитый интеллект, и более низкий уровень развития
самосознания, к многие другие обстоятельства подоб
ного толка. Однако столь же определенным был и
другой вывод, а именно, что степень конформности за
висит и от таких факторов, как характер ситуации экс
перимента и состав, структура группы. Однако‘-роль
именно этих характеристик не была выяснена до конца
в связи с рядом методологических просчетов экспери
ментов.
К важнейшим из таких просчетов относится прежде
всего лабораторный характер группы, что не позволяет
в полной мере учесть такой фактор, как значимость для
индивида высказываемого мнения. Проблема значимо
сти ситуации вообще очень остро стоит перед социаль
ной психологией. В данном контексте проблема значи
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мости имеет как минимум две стороны. С одной сторо
ны, можно поставить вопрос о том, значим ли для
индивидов предъявляемый материал? В данном слу
чае— это отрезки разной длины. Легко предположить,
что сравнение длин этих отрезков — мало значимая за
дача. В ряде экспериментов материал варьировался, в
частности, вместо длин отрезков сравнивались площади
геометрических фигур и т. д. Все эти модификации мо
гут, конечно, способствовать тому, чтобы материал для
сравнения был подобран более значимый. Но проблема
значимости во всей ее полноте этим все равно не ре
шается, ибо она имеет и другую сторону. Значимой си
туацией в полном смысле этого слова является для
личности ситуация (или ситуации), сопряженная с ре
альной деятельностью, с реальными социальными свя
зями этой личности. Значимость в этом ее значении
нельзя вообще проверить, задавая какие бы то ни было
предметы для сравнения. Конформность, выявленная
при решении таких задач, может не иметь ничего об
щего с тем, как поведет себя индивид в каких-то зна
чительно более сложных ситуациях его реальной жизни:
можно легко уступить группе при сравнении длины ли
ний, площадей геометрических фигур и пр., но сохра
нить самостоятельность мнений в случае, например,
конфликта с непосредственным начальником. Экспери
менты Аша не дают никакой корреляции с действи
тельным поведением человека в реальной группе. Боль
шинство критиков справедливо отмечают, что результа
ты этих экспериментов вообще не могут быть распрост
ранены на реальные ситуации. «Группа», существующая
в традиционных экспериментах по конформизму, есть
именно не реальная социальная группа, а простое мно
жество людей, собранных специально для эксперимен
та. Поэтому справедливо утверждать, что здесь изу
чается не давление группы на индивида, а ситуация
присутствия совокупности лиц, временно объединенных
для выполнения поставленной экспериментатором за
дачи.
Другим методологическим просчетом рассматривае
мых экспериментов является столь же абстрактная,
сколь и природа «группы», природа участвующих инди
видов. На эту особенность экспериментов указывают и
многие западные коллеги Аша, например, Р. Бейле,
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который остро ставил вопрос о том, что об индивидах
в экспериментах Аша известно очень мало. Можно, ко
нечно, провести испытуемых по различным личност
ным тестам и выяснить распределение среди них раз
ных личностных характеристик. Но имеется в виду не
эта сторона дела, а социальные характеристики инди
видов — кто они, каковы их ценности, убеждения и пр.
Ответить на этот вопрос нельзя, не ответив на первый
вопрос, что за группа имеется в виду. Но даже и чисто
индивидуальные особенности испытуемых могут иметь
определенное значение, и тем не менее они недостаточ
но учитывались. Один из исследователей, например,
предположил, что в экспериментах Аша различные ин
дивиды демонстрировали различные виды конформнос
ти: это могла быть как конформность к группе, так и
конформность к экспериментатору. Рассмотренные вы
ше эффекты, возникающие в ходе лабораторного соци
ально-психологического эксперимента, проявляют себя в
данном случае в полном объеме: может проявиться и
«предвосхищающая оценка» и «розенталь-эффект»
и т. д.
Однако есть еще и более глубокие соображения, ко
торые в значительной степени обесценивают содержа
ние экспериментов по конформизму. В советской соци
альной психологии на это обратил внимание А. В. Пет
ровский. Он заметил, что сама модель возможных ва
риантов поведения, принимаемая Ашем, весьма упро
щена: с его точки зрения, в принципе возможны лишь
два типа поведения — конформное и неконформное. Но
такая модель допустима лишь в лабораторной группе,
которая является «диффузной», не сплоченной значи
мыми характеристиками совместной деятельности.
В реальных же ситуациях такой деятельности может
возникнуть третий, вообще не описанный Ашем тип по
ведения. Он не будет простым соединением черт кон
формного и неконформного поведения (такой результат
возможен и в лабораторной группе), но будет демонст
рировать сознательное принятие личностью норм и
стандартов группы. Поэтому, в действительности, су
ществуют не два, а три типа поведения, что не учиты
валось в экспериментах Аша. По модели А. В. Петров
ского, это: 1) внутригрупповая внушаемость, т. е. бес
конфликтное принятие мнения группы, 2) конформ
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ность — осознанное внешнее согласие при внутреннем
расхождении, 3) коллективизм, или коллективистичес
кое самоопределение, — относительное единообразие по
ведения в результате сознательной ,солидарности лич
ности с оценками и задачами коллектива4. Как видно, в
этой модели вводится совершенно новое образование —
коллектив, которое заставляет существенно пересмот
реть не только проблематику конформности, но и более
широкий круг вопросов, связанных с малой группой.
Это — специальная проблема, которая будет рассмотре
на ниже. Здесь же, в данном контексте, необходимо
лишь подчеркнуть, что феномен группового давления,
как один из механизмов образования малой группы
(точнее: вхождения индивида в группу) неизбежно ос
танется формальной характеристикой групповой жизни
до тех пор, пока при его выявлении не будут учтены
содержательные характеристики групповой деятельно
сти, задающие особый тип отношений между членами
группы. Но это, в свою очередь, требует учета фактора
развития группы на основе развития совместной дея
тельности. Что же касается традиционных эксперимен
тов по выявлению конформности, то они сохраняют
определенное значение как чисто учебные эксперимен
ты, позволяющие констатировать наличие самого фе
номена.
Второй стороной проблемы форми
Групповая
рования малой группы является
сплоченность
проблема групповой сплоченности.
В данном случае исследуется не тот факт, как отдель
ный индивид входит в группу, «принимает» ее нормы,
мнения, стандарты поведения, а сам процесс формиро
вания особого типа связей в группе, которые позволя
ют внешне заданную структуру превратить в психоло
гическую общность людей, в сложный психологический
организм, живущий по своим собственным законам.
Проблема групповой сплоченности имеет также ста
рую традицию ее исследования. Эта традиция опирает
ся на понимание группы, прежде всего как некоторой
системы межличностных отношений, имеющих эмоцио
нальную основу. Несмотря на наличие разных вариан
4
П е т р о в с к и й А. В. Опыт построения социально-психологи
ческой концепции групповой активности.— «Вопросы психологии».
1973, № 5.
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тов интерпретации сплоченности, эта общая исходная
посылка присутствует во всех случаях. Так, в русле со
циометрического исследования малых групп сплочен
ность прямо связывалась с таким уровнем развития
межличностных отношений, когда в них высок процент
выборов, основанных на взаимной симпатии. Социомет
рия, как известно, предложила специальный «индекс
групповой сплоченности», который высчитывался как
отношение общего числа взаимных положительных вы
боров к числу возможных выборов5. Содержательная
характеристика этих взаимных положительных 'выборов
здесь, как и вообще при применении социометрической
методики, опущена. «Индекс групповой сплоченности»
есть строго формальная характеристика малой группы.
Другой подход в рамках традиционной социальной
психологии был предложен Л. Фестингером, когда спло
ченность анализировалась на основе частоты и прочно
сти коммуникативных связей, обнаруживаемых в груп
пе. Буквально определение сплоченности гласило, что
это «сумма всех сил, действующих на членов группы,
чтобы удержать их в ней». Влияние школы Левина на
Фестингера придало особое содержание этому утверж
дению: «силы» эти интерпретировались либо как прив
лекательность группы для индивида, либо как удовлет
воренность членством в ней. Но и привлекательность и
удовлетворенность анализировались при помощи выяв
ления вновь чисто эмоционального плана отношений
группы, поэтому, несмотря на иной по сравнению с со
циометрией подход, сплоченность и здесь представля
лась как некоторая характеристика системы эмоцио
нальных предпочтений членов группы.
В традиционной социальной психологии была, прав
да, предложена и иная программа исследования спло
ченности, связанная с работами Т. Ньюкома. Ньюком
вводит особое понятие «согласия» и при его помощи
пытается интерпретировать сплоченность. Он выдвигает
новую идею по сравнению с теми, которые содержались
в подходах Морено и Фестингера, а именно: необходи
мость возникновения сходных ориентаций членов груп
пы по отношению к каким-то значимым для них цен5
Лекции по методике конкретных социальных исследований.
Под ред. Г. М. Андреевой, раздел IV, § 5. М., 1972.
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поггям. Несомненная продуктивность этой идеи (что
сплоченность предполагает сходство ориентаций членов
группы), к сожалению, оказалась девальвированной,
поскольку дальнейшее ее развитие попало в жесткую
схему теории поля. Развитие сходных ориентаций, т. е.
достижение согласия, мыслилось как снятие напряже
ний в поле действия индивидов, причем снятие этого
напряжения осуществляется на основе определенных
эмоциональных реакций индивидов. Хотя и с оговорка
ми, но мысль об эмоциональной основе сплоченности
оказалась основополагающей и в этом варианте.
Логично представить себе совершенно новый подход
к исследованию сплоченности, если он будет опираться
па принятые принципы понимания группы и, в частно
сти, на идею о том, что главным интегратором группы
является ее совместная деятельность. Поэтому все под
ходы к исследованию сплоченности в советской социаль
ной психологии так или иначе опираются на эти прин
ципы. Сам процесс формирования группы и ее даль
нейшего развития представлен здесь как процесс все
большего сплачивания этой группы, но отнюдь не на
основе увеличения лишь эмоциональной ее привлека
тельности, а все большего включения индивидов в про
цесс совместной деятельности. Но для этого прежде
всего необходимо выявить какие-то иные основания
сплоченности. Сразу следует сказать, что речь идет
именно о сплоченности группы, а не о совместимости
людей в группе. Хотя совместимость и сплоченность
тесно связаны, каждое из этих понятий обозначает раз
ный аспект характеристики группы. Известно, что проб
лема совместимости может быть решена на различных
уровнях, в том числе может быть выделена психофизи
ологическая совместимость людей, что вообще не яв
ляется предметом социально-психологического анализа,
и собственно социально-психологическая совместимость.
Лишь последняя может быть «сравнима» с таким ка
чеством группы, как сплоченность. Совместимость чле
нов группы означает, что данный состав группы возмо
жен для обеспечения выполнения группой ее функций,
что члены группы могут взаимодействовать. Сплочен
ность группы означает, что данный состав группы не
просто возможен, но что он интегрирован наилучшим
образом, что в нем достигнута особая степень разви
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тия отношений, а именно такая степень, при которой
все члены группы в наибольшей мере разделяют цели
групповой деятельности и те ценности, которые связа
ны с этой деятельностью, говоря обыденным языком
«живут единым дыханием». Это отличие сплоченности
от совместимости уже подвело нас к пониманию су
щества сплоченности в рамках принципа деятельности.
Наиболее полно в советской социальной психологии
новые принципы исследования сплоченности разработа
ны А. В. Петровским. Однако эти идеи не могут быть
рассмотрены в отрыве от некоторых других идей
А. В. Петровского, объединенных в единой концепции,
названной ранее «стратометрической концепцией груп
повой активности», а в последних редакциях — «теори
ей деятельностного опосредования межличностных от
ношений в группе». В свою очередь, эта концепция
связана с предпринятой попыткой построения социальнопсихологической теории коллектива. Хотя в этом каче
стве теория А. В. Петровского будет рассмотрена да
лее, здесь необходимо более или менее подробно оста
новиться на подходе к изучению сплоченности. Основ
ная идея заключается в том, что всю структуру малой
группы можно представить себе как состоящую из трех
(в последней редакции — четырех) основных слоев
(«страт», что и дало в первом варианте имя концеп
ции): внешний уровень групповой структуры, где даны
непосредственные эмоциональные межличностные от
ношения, т. е. то, что традиционно измерялось социо
метрией; второй слой, представляющий собой более
глубокое образование, обозначаемое термином «цен
ностно-ориентационное единство» (ЦОЕ), которое ха
рактеризуется тем, что отношения здесь носят опосред
ствованный характер, они опосредованы совместной дея
тельностью, выражением чего является совпадение -для
членов группы ориентаций на основные ценности, ка
сающиеся процесса совместной деятельности. Отноше
ния между членами группы носят принципиально иной
характер, они строятся в данном случае не на основе
привязанностей или антипатий и имеют не непосредст
венно эмоциональную основу: другой член группы «при
нимается» каждым на том основании, что мир его
ценностных ориентаций схож с миром ценностей, раз
деляемым выбирающим. Социометрия, построив свою
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методику на основе выбора, не показывала, как извест
но, мотивов этого выбора. Для изучения второго слоя
нужна поэтому иная методика, позволяющая вскрыть
мотивы выбора. Теория же дает ключ, при помощи ко
торого эти мотивы могут быть обнаружены: это — сов
падение ценностных ориентаций. Третий слой группо
вой структуры расположен еще глубже и предполагает
еще большее «включение» индивида в совместную
групповую деятельность: на этом уровне члены группы
разделяют цели групповой деятельности, и, следова
тельно, если бы удалось найти методику для измере
ния характера этих отношений (также опосредованных
совместной деятельностью, но еще более глубоко, чем
на втором уровне), то выявились бы наиболее серьез
ные, значимые мотивы выбора членами группы друг
друга. Можно предположить, что мотивы выбора на
этом уровне были бы связаны с принятием также об
щих ценностей, но более абстрактного уровня, ценнос
тей, связанных с более общим отношением к труду, к
окружающим, к миру. Этот третий слой отношений был
назван «ядром» групповой структуры, и дальнейшая
разработка проблемы касается в значительной степени
интерпретации и поиска инструментария для выявления
данного слоя.
Все сказанное имеет непосредственное отношение к
пониманию сплоченности группы. Эта характеристика
предстает здесь как определенный процесс развития
внутригрупповых связей, соответствующий развитию
групповой деятельности. Три слоя групповых структур
могут одновременно быть рассмотрены и как три уров
ня развития группы, в частности три уровня развития
групповой сплоченности. На первом уровне (что соот
ветствует поверхностному слою внутригрупповых отно
шений) сплоченность, действительно, выражается раз
витием эмоциональных контактов. На втором уровне
(что соответствует второму слою — ЦОЕ) происходит
дальнейшее сплочение группы, и теперь это выражается
в совпадении основной системы ценностей, связанных с
процессом совместной деятельности. На третьем уровне
(что соответствует «ядерному» слою внутригрупповых
отношений) интеграция группы (а значит, и ее спло
ченность) проявляется в том, что все члены группы на
чинают разделять общие цели групповой деятель
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ности. Существенным моментом при этом выступает то
обстоятельство, что развитие сплоченности осуществ
ляется не за счет развития лишь коммуникативной
практики (как, скажем, это было у Нькжома), но на
основе совместной деятельности. Кроме того, единство
группы, выраженное в единстве ценностных ориентаций
членов группы, интерпретируется не просто как сходст
во этих ориентаций, но и как воплощение этого сход
ства в ткань практических действий членов группы при
выполнении ими совместной деятельности. При такой
интерпретации сплоченности обязателен именно третий
шаг в анализе, т. е. переход от установления единства
ценностных ориентаций к установлению еще более вы
сокого уровня единства — единства целей групповой
деятельности как выражения сплоченности. Как спра
ведливо отмечает А. И. Донцов, «если каждый из выше
названных феноменов сплоченности является показате
лем интегрированности лишь отдельных пластов и сло
ев внутригрупповой активности, то общность цели, бу
дучи детерминантой всех их вместе взятых, может слу
жить референтом действительного единства группы как
целого»6. Можно считать, конечно, что совпадение целей
групповой деятельности, есть в то же самое время и
высший уровень ценностного единства группы, посколь
ку сами цели совместной деятельности есть также опре
деленная ценность. В практике исследований сплочен
ность, таким образом, должна быть проанализирована
и как совпадение ценностей, касающихся предмета сов
местной деятельности, и как своего рода «деятельност
ное воплощение» этого совпадения.
Экспериментальная проверка предложенной концеп
ции сплоченности осуществлена в ряде работ, среди ко
торых можно выделить три основных направления. Пер
вое из таких направлений, представленное работами
Р. С. Немова и Ю. В. Янотовской, выявляет круг5*цен
ностей, единство которых особенно значимо для группы
в условиях различного типа деятельности (для чего
изучаются в сравнении, например, группы студентов и
рабочих). Второе направление, связанное с работами
6
Д о н ц о в А. И. Принципы социально-психологического анали
за.— В кн.: Теоретические и методологические проблемы социальной
психологии. М., 1977, с, 71,
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В. В. Шпалииского, преимущественно ориентировано
на выявление связи (корреляции) между сплоченностью
(понятой >как наличие ЦОЕ) и другими параметрами
группы — ее работоспособностью, организованностью
и т. д. Третье направление, связанное с работами
А. И. Донцова, концентрирует свое внимание на иссле
довании ядерного слоя групповой активности, в частно
сти, на том, каким образом в практической деятельнос
ти конкретных групп проявляется совпадение ценност
ных ориентаций, касающихся совместной групповой де
ятельности.
Эксперимент А. И. Донцова7, проведенный в 14 мос
ковских средних школах, имел целью выявить, как в
работе учителей совпадают представления о ценности
их деятельности (конкретно — о «предмете» их деятель
ности — ученике) с реальным воплощением их в повсед
невной практике преподавания и воспитания. Иными
словами, выявлялось два «пласта» сплоченности —
сплоченность, демонстрируемая при оценке эталона уче
ника, и сплоченность, демонстрируемая при оценке ре
альных учеников. В результате исследования был полу
чен вывод, что общность оценок реальных учеников,
даваемая учителями одной школы, выше, чем согласо
ванность их представлений об эталоне ученика, т. е.
сплоченность в реальной деятельности оказалась выше,
чем сплоченность, регистрируемая лишь как совпадение
мнений (ибо по отношению к эталону может быть толь
ко мнение, но не реальная деятельность). Правда, вто
рая часть исследования дала довольно любопытный
результат. Когда оцениванию подвергались не ученики,
а коллеги-учителя, то единство ценностных представле
ний оказалось выше в том случае, когда речь шла
именно об эталоне учителя, и ниже, когда давались
оценки реальным коллегам. Интерпретация этого фак
та, хотя и достаточно неожиданна, тем не менее вновь
подтверждает основной принцип: конкретным «предме
том» деятельности учителя не является другой учи
тель— коллега, поэтому оценивание его, а значит, и сов
падение такого рода ценностей не есть параметр непо
средственной конкретной деятельности данной группы.
7
1979.

См.: Д о н ц о в А. И. Проблемы групповой сплоченности. М.,
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Эталон коллеги в большей степени оказался ценностью,
включенной в непосредственную практику работы учите
ля. Таким образом была подтверждена гипотеза иссле
дования о том, что действительная интеграция группы
(а, следовательно, и ее сплоченность) осуществляется
прежде всего в ходе совместной деятельности.
Этот новый подход к сплоченности позволяет по-но
вому подойти и к факту формирования малой группы.
Заданная внешними обстоятельствами малая группа
«переживает» длительный процесс своего становления в
качестве психологической общности. Важнейшим со
держанием этого процесса является развитие групповой
сплоченности. В ходе этого развития группа не просто
«продуцирует» некоторые нормы и ценности, а члены
ее не просто «усваивают» их. Осуществляется гораздо
более глубокая интеграция группы, когда ценности са
мой предметной деятельности группы все в большей
степени разделяются отдельными индивидами, не пото
му, что они им больше или меньше «нравятся», а по
тому, что они включены в саму их совместную деятель
ность. Деятельность же эта становится такой значимой
в жизни каждого члена группы, что он принимает эти
ценности не под влиянием развития коммуникаций,
убеждения или чего-либо подобного, но самим фактом
своего все более полного и активного включения в дея
тельность группы. Главной детерминантой образования
группы в психологическом значении этого слова высту
пает совместная деятельность. Она есть таким образом
не только внешне заданное условие существования дан
ной группы, но есть и внутреннее основание ее сущест
вования. На основе развития этой деятельности сама
группа изменяется, проходит различные этапы своего
развития, превращается в коллектив. Однако, прежде
чем специально проанализировать этот уровень группо
вого развития, необходимо осветить еще некоторый ди
намические процессы, происходящие в группе.
При характеристике динамических
“ р„уко"
процессов в малых группах, естестгруппах
венно, возникает вопрос о том, как
группа организуется, кто берет на
себя функции ее организации, каков психологический
«рисунок» деятельности по управлению группой. Проб
лема лидерства и руководства является одной из кар
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динальных проблем социальной психологии, ибо оба
этих процесса не просто относятся к проблеме интегра
ции групповой деятельности, но психологически описы
вают субъекта этой интеграции. Когда проблема эта
обозначается как «проблема лидерства», то этим лишь
отдается дань социально-психологической традиции,
связанной с исследованием данного феномена в запад
ной социальной психологии. В современных условиях и,
в частности, в марксистской традиции, проблема долж
на быть поставлена значительно шире, как проблема
руководства группой. Поэтому крайне важно сделать
прежде всего терминологические уточнения и развести
понятия «лидер» и «руководитель». (В русском языке
для обозначения двух этих различных явлений сущест
вуют два специальных термина, так же, впрочем, как и
в немецком, но не в английском языке, где «лидер»
употребляется в обоих случаях, что, — но лишь в опре
деленной степени — оправдывает смешение этих поня
тий в традиционной социальной психологии). Понятие
лидерства откосится к характеристике психологических
отношений, возникающих в группе «по вертикали», т. е.
с точки зрения отношений доминирования и подчинения.
Понятие руководства относится к организации всей дея
тельности группы, к процессу управления ею.
В советской социально-психологической литературе
уже давно определены различия в содержании понятий
«лидер» и «руководитель». Наиболее полно этот воп
рос освещен в работах Б. Д. Парыгина, который назы
вает следующие пункты различий лидера и руководите
ля: 1) лидер в основном призван осуществлять регуля
цию межличностных отношений в группе, в то время
как руководитель осуществляет регуляцию официаль
ных отношений группы как некоторой социальной орга
низации, 2) лидерство можно констатировать в услови
ях микросреды (каковой и является малая группа), ру
ководство — элемент макросреды, т. е. оно связано со
всей системой общественных отношений, 3) лидерство
возникает стихийно, руководитель всякой реальной со
циальной группы либо назначается, либо избирается,
но так или иначе этот процесс не является стихийным,
а, напротив, целенаправленным, осуществляемым под
контролем различных элементов социальной структуры,
4) явление лидерства менее стабильно, выдвижение ли
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дера в большой степени зависит от настроения группы,
в то время как руководство — явление более стабиль
ное, 5) руководство подчиненными в отличие от лидер
ства обладает гораздо более определенной системой
различных санкций, которых в руках лидера нет,
6) процесс принятия решения руководителем (и вообще
в системе руководства) значительно более сложен и
опосредован множеством различных обстоятельств и со
ображений, не обязательно коренящихся в данной груп
пе, в то время как лидер принимает более непосредст
венные решения, касающиеся групповой деятельности,
7) сфера деятельности лидера — в основном малая
группа, где он и является лидером, сфера действия ру
ководителя шире, поскольку он «представляет» малую
группу в более широкой социальной системе8. Эти раз
личия (с некоторыми вариантами) называют и другие
авторы.
Как видно из приведенных соображений, лидер и
руководитель имеют тем не менее дело с однопорядко
вым типом задач, а именно: они призваны стимулиро
вать группу, нацеливать ее на решение определенных
задач, заботиться о средствах, при помощи которых
эти задачи могут быть решены. Хотя по происхождению
лидер и руководитель различаются, в психологических
характеристиках их деятельности существуют общие
черты, что и дает право при рассмотрении проблемы
зачастую описывать эту деятельность как идентичную,
хотя это, строго говоря, не является вполне точным.
Однако в исследованиях не всегда можно встретить до
статочно корректное разведение этих проблем. Лидер
ство есть чисто психологическая характеристика пове
дения определенных членов группы, руководство в
большей степени есть социальная характеристика от
ношений в группе, прежде всего с точки зрения распре
деления ролей управления и подчинения. В отличие от
лидерства руководство выступает как регламентирован
ный обществом правовой процесс9. Чтобы изучить пси
8 П а р ы г и н Б. Д. Основы социально-психологической теории.
М., 1971, с. 310—311.
9 См.: В о л к о в И. П. Стиль руководства при решении задач
социального развития коллектива предприятия.— В кн.: Социальная
психология и социальное планирование. Л., 1973, с. 84.
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хологическое содержание деятельности руководителя
можно использовать знание механизма лидерства, но
одно знание этого механизма ни в коем случае не даст
полной характеристики деятельности руководителя. По
этому последовательность в анализе данной проблемы
должна быть именно такой: сначала выявление общих
характеристик механизма лидерства, а затем интерпре
тация этого механизма в рамках конкретной деятельно
сти руководителя.
Первоначально лидер трактовался как такой член
малой группы, который выдвигается в результате взаи
модействия членов группы для организации группы при
решении конкретной задачи. Он демонстрирует более
высокий, чем другие члены группы, уровень активнос
ти, участия, влияния в решении данной задачи. Таким
образом, лидер выдвигается в конкретной ситуации,
принимая на себя определенные функции. Остальные
члены группы принимают лидерство, т. е. строят по от
ношению к лидеру такие отношения, которые предпола
гают, что он будет вести, а они будут ведомыми. Ли
дерство необходимо рассматривать как групповое явле
ние: лидер немыслим в одиночку, он всегда дан как
элемент групповой структуры, а лидерство есть систе
ма отношений в этой структуре. Поэтому феномен ли
дерства относится к динамическим процессам малой
группы. Этот процесс может быть достаточно противо
речивым: мера «притязаний» лидера и мера готовности
других членов группы принять его ведущую роль могут
не совпадать. Выяснить действительные возможности
лидера — значит в том числе выяснить, как восприни
мают лидера другие члены группы. Мера влияния ли
дера на группу также не является величиной постоян
ной: при определенных обстоятельствах лидерские воз
можности могут возрастать, а при других обстоятель
ствах, напротив, снижаться. Иногда понятие лидер
отождествляется с понятием «авторитет», что не впол
не корректно; конечно, лидер выступает как авторитет
для группы, но не всякий авторитет обязательно озна
чает лидерские возможности его носителя. Лидер дол
жен организовать решение какой-то групповой задачи,
авторитет такой функции не выполняет, он просто мо
жет выступать, как пример, как идеал, но вовсе не
брать на себя решение задачи. Поэтому феномен ли
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дерства— это весьма специфическое явление, не опи
сываемое никакими другими понятиями.
В социальной психологии давно
Теории происхождевозникал вопрос о природе явления
ния лидерства
r
r г
лидерства, о причинах его проис
хождения. Существует три основных теоретических под
хода в понимании происхождения лидерства10.
«Теория черт» (которая иногда называется «хариз
матической» теорией, от слова «харизма», т. е. «благо
дать», которая в различных системах религии интер
претировалась как нечто, снизошедшее на человека)
исходит из положения немецкой идеалистической пси
хологии конца XIX — начала XX вв. и концентрирует
свое внимание на врожденных качествах лидера. Лиде
ром, согласно этой теории, не может быть любой чело
век, но лишь такой, который обладает определенным на
бором личностных качеств, набором или совокупностью
определенных психологических черт. Различные авто
ры пытались выделить эти необходимые лидеру черты,
или характеристики. В американской социальной пси
хологии эти наборы черт фиксировались особенно тща
тельно, поскольку они должны были стать основанием
для построения системы тестов для отбора лиц, «год
ных» для лидерства. Однако очень быстро выяснилось,
что задача составить перечень таких черт нерешаема.
В 1940 г. К. Бэрд составил список из 79 черт, упоми
наемых различными исследователями как «лидерских».
Среди них были названы такие: инициативность, общи
тельность, чувство юмора, энтузиазм, уверенность, дру
желюбие (позже к ним Стогдилл добавил бдитель
ность, популярность, красноречие). Однако, если пос
мотреть «на разброс» этих черт у разных авторов, то,
как убедился Бэрд, ни одна из этих черт не занимала
прочного места в перечнях: 65% названных черт быливообще упомянуты лишь однажды, 16—20% — дважды,
4—5%' — трижды и лишь 5% черт были названы четыре
раза. Разнобой существовал даже относительно таких
черт, как «сила воли» и «ум», что дало основание усом
ниться вообще в возможности составить более или ме
нее стабильный перечень черт, необходимых лидеру и
10
См.: К р и ч е в с к и й Р. Л. Современные тенденции в иссле
довании лидерства в американской социальной психологии.— «Воп
росы психологии», 1977, № 6.
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тем более — существующих у него. После публикации
Стогдилла с новыми добавлениями к списку возникло
достаточно категоричное мнение о том, что теория черт,
по-видимому, оказалась опровергнутой. Показательно,
что опровержение этой теории стало признанным фак
том не на основе общих критических соображений от
носительно врожденности черт лидера или относитель
но харизмы, ниспославшей лидеру эти черты, но на ос
нове явных неувязок в предлагаемых наборах черт,
зафиксированных на материалах конкретных исследо
ваний. Существенным замечанием против этой теории
явилось замечание Ю. Дженнингса о том, что теория
черт в большей мере отражала черты экспериментато
ра, но не черты лидера. Разочарование в теории черт
было настолько велико, что в противовес ей была выд
винута даже теория «лидера без черт». Но она по су
ществу просто не давала никакого ответа на вопрос о
том, откуда же берутся лидеры и каково происхожде
ние самого феномена лидерства.
На смену теории черт пришло новое объяснение,
сформулированное в «ситуационной теории лидерства»
(или, как ее называют Г. Гибш и М. Форверг, «группо
динамический подход»). Теория черт в данной концеп
туальной схеме не отбрасывается полностью, но утверж
дается, что в основном лидерство — продукт ситуации.
В различных конкретных ситуациях групповой жизни
выделяются отдельные члены группы, которые превос
ходят других по крайней мере в каком-то одном качест
ве, но поскольку именно это качество и оказывается
необходимым в данной ситуации, человек, им обладаю
щий, становится лидером. Таким образом, идея о врож
денности качеств была отброшена и вместо нее была
принята идея о том, что лидер просто лучше других
может актуализовать в конкретной ситуации прису
щую ему черту (наличие которой в принципе не от
рицается и у других лиц). Свойства, черты или качест
ва лидера оказывались абсолютно относительными.
Интересно, что этот момент ситуационной теории лидер
ства был подвергнут критике со стороны Пиаже, кото
рый утверждал, что при таком подходе полностью сни
мается вопрос об активности личности лидера, он прев
ращается в какого-то «флюгера». Эту слабость
ситуационной теории не могла снять и та прибавка,
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которая была к ней сделана: в одном из вариантов си
туационной теории предлагалось главным моментом
появления лидера считать выдвижение его группой, по
тому что именно она испытывает по отношению к дан
ному человеку определенные эксиектации, ожидает от
него проявления необходимой в данной ситуации черты
(этот подход называют еще и функциональным).
Чтобы преодолеть как-то очевидную погрешность в
подобных рассуждениях, Хартли предложил четыре
«модели», позволяющие дать особую интерпретацию
тому факту, почему все-таки определенные люди стано
вятся лидерами и почему не только ситуация опреде
ляет их выдвижение. Во-первых, полагает Хартли, если
кто-то стал лидером в одной ситуации, не исключается
возможность того, что он же станет таковым и в другой
ситуации. Во-вторых, вследствие воздействия стереоти
пов лидеры в одной ситуации иногда рассматриваются
группой как «лидеры вообще». В-третьих, человек, став
лидером в одной ситуации, приобретает авторитет и
этот авторитет работает в дальнейшем на то, что дан
ного же человека изберут лидером и в другой раз.
В-четвертых, определенные личностные черты присут
ствуют, конечно, в человеке, и поэтому отдельным лю
дям свойственно «искать посты», вследствие чего они
ведут себя именно так, что им «дают посты».
Вряд ли можно считать достаточно убедительными
эти рассуждения для преодоления полной относительно
сти черт лидера, как они выступают в ситуационной
теории. Скорее, здесь просто несколько остроумных за
мечаний, основанных на наблюдениях, чем действитель
ный анализ проблемы. Тем не менее ситуационная тео
рия оказалась достаточно популярной: именно на ее
основе проведена масса экспериментальных исследова
ний лидерства в школе «групповой динамики». В част
ности, именно на ее основе разработана здесь идея от
носительно стилей лидерства, что будет подробно рас
смотрено ниже.
Как это часто бывает в истории науки, два столь
крайних подхода породили третий, более или менее
компромиссный вариант объяснения проблемы. Этот
третий вариант был представлен в так называемой
«синтетической теории лидерства». С точки зрения этой
теории лидерство рассматривается как процесс органи
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зации межличностных отношений в группе, а лидер, как
субъект управления этим процессом. При таком подхо
де лидерство интерпретируется как функция группы, и
изучать его следует поэтому с точки зрения прежде все
го целей и задач группы, хотя и структура личности
лидера при этом не должна сбрасываться со счета. Ре
комендуют учитывать и другие переменные, относящие
ся к жизни группы, например длительность ее сущест
вования. Представляется, что «синтетичность» подхода
во многом здесь отождествляется с комплексностью
подхода к изучению лидерства. В этом смысле синтети
ческая теория имеет, конечно, ряд преимуществ. Боль
шинство отечественных исследований лидерства осу
ществляются внешне как бы в рамках данной теории,
хотя в нее добавляется нечто принципиально новое,
продиктованное общими новыми предпосылками иссле
дования динамических процессов в группе.
Основное содержание этих новых принципов заклю
чается в том, что весь феномен лидерства в малых груп
пах рассмотрен в контексте совместной групповой дея
тельности, т. е. во главу угла ставятся не просто «си
туации», но конкретные задачи групповой деятельности,
в которых определенные члены группы могут продемон
стрировать свою способность организовать группу для
решения этих задач. Отличие лидера от других членов
группы проявляется при этом не в наличии у него осо
бых черт, а в наличии более высокого уровня влияния11.
При этом для советских исследований, как это уже от
мечалось ранее, характерно разведение понятий «ли
дер» и «руководитель», и поэтому сам класс задач,
подлежащих решению в группе, должен быть точно
установлен, ибо лидер и руководитель решают разные
задачи. Нельзя сказать, что у нас создана специальная
теория происхождения лидерства, хотя феномен и объ
ясняется в отдельных экспериментальных исследовани
ях. В частности, в советской социальной психологии
весьма популярна идея о наличии в группе не одного,
а нескольких различных лидеров. Прежде чем обоз
начить различные области деятельности лидеров, необ
ходимо осветить еще один важный вопрос.
11
Ж е р е б о в а Н. С. Лидерство в малых группах как объект
социально-психологического исследования.— В кн.: Руководство и
лидерство. Л., 1973, с, 59,

Сразу же нужно оговориться, что в
традиции социальной психологии
исследуется вопрос именно о стиле
лидерства, а не руководства. Но в связи с отмеченной
неоднозначностью употребления терминов очень часто
проблему обозначают как стиль руководства. Строго
говоря, это не одно и то же, особенно если принять во
внимание различный набор функций лидера и руково
дителя. К сожалению, отсутствие строгости характерно
и для многих классических экспериментов по этой проб
леме. Так, в частности, идея стихийного выдвижения
лидера приходит в противоречие с основным экспери
ментом по проблеме стиля лидерства, выполненным под
руководством Левина, Липпита и Уайта в школе «груп
повой динамики». Эксперимент проводился на группе
детей — подростков (мальчики И —12 лет), которые под
руководством взрослых лепили маски из папье-маше.
Руководители трех групп (заметим, что речь идет о
взрослых руководителях, а не о лидерах, стихийно выд
винувшихся из самих детей!) демонстрировали разный
стиль руководства, и экспериментаторы сравнивали за
тем эффективность деятельности трех групп. Стили ру
ководства, продемонстрированные взрослыми, получили
обозначения, с тех пор прочно укоренившиеся в соци
ально-психологической литературе:
«авторитарный»,
«демократический» и «попустительский» (иногда пере
водится как «анархический», что совсем неточно, хотя
и «попустительский» достаточно вольный перевод тер
мина, предложенного Левиным). Нужно иметь в виду,
что обозначение трех стилей в предложенных терминах
имеет свое объяснение, связанное с личной биографией
и позицией Левина. Эксперименты были осуществлены
им после эмиграции из фашистской Германии, во время
начавшейся второй мировой войны, и эти факты полу?
чили для Левина определенную политическую оценку.
Демонстрируя свою антифашистскую позицию, пози
цию принятия политики США, Левин употребил тер
мины «авторитарный», «демократический» как имею
щие определенный политический смысл. Однако это
были своего рода метафоры, и наивно было бы думать,
что в чисто психологических экспериментах отыскива
лись черты авторитаризма или демократизма в том их
значении, которое они имеют в политической жизни.
Стиль
лидерства
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В действительности, речь шла о психологическом ри
сунке типа принятия решения, не более того. Никакого
политического значения ни один из выявленных стилей
руководства, естественно, не имел. Однако терминоло
гия вносит ряд трудностей в исследования, именно в
силу возможных политических коннотаций и ассоциа
ций. Нужно очень точно обозначать всякий раз, что
имеется в виду в социальной психологии, когда речь
идет об «авторитарном», «демократическом», или «по
пустительском» стиле лидерства. (В советской социаль
ной психологии ряд авторов предлагают вообще отка
заться от этой терминологии и ввести новые обозначе
ния, чтобы снять недоразумения. Так, например, вво
дятся определения «директивный», «коллегиальный»
и «разрешительный» (либеральный) стиль12. Эти пред
ложения можно обсудить, но следует иметь в виду, что
психологический рисунок обозначенных стилей сохра
няет известную стабильность. Поэтому прежде всего
нужно отдать себе отчет в том, что обозначает каждый
из выделенных Левиным стилей лидерства. Таких по
пыток было сделано довольно много, и главным резуль
татом их является уточнение и конкретизация в нем как
минимум двух сторон: содержание решений, предлагае
мых лидером группе, и техника (приемы, способы) осу
ществления этих решений. Тогда можно «расписать»
каждый из трех стилей по двум характеристикам:
Формальная сторона

Содержательная сторона

Авторитарный стиль
Деловые, краткие распоряже
Дела в группе планируются
ния.
заранее (во всем их объеме).
Запреты без снисхождения, с
Определяются лишь непосред
угрозой.
ственные цели, дальние — не
Четкий язык, неприветливый
известны.
тон.
Голос руководителя — решаю
щий.
Похвала и порицание субъек
тивны.
Эмоции не принимаются в рас
чет.
Показ приемов не система.
Позиция лидера — вне группы.

12
Ж у р а в л е в А. В. Стиль руководства и организация со
ревнования. — В кн.: Социально-психологические аспекты социа
листического соревнования. М., 1977, с. 116.
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Демократический стиль

Мероприятия планируются не
Инструкции в форме предло
заранее, а в группе.
жений.
За реализацию предложений
Не сухая речь, а товарищес
отвечают все.
кий тон.
Все разделы работы не толь
Похвала и порицание — с со
ко предлагаются, но и обсуж
ветами.
даются.
Распоряжения и запреты — с
дискуссиями.
Позиция
лидера — внутри
группы.
Попустительский стиль
Дела в группе идут сами со
Тон — конвенциональный.
бой.
Отсутствие похвалы, порица
Лидер не дает указаний.
ний.
Разделы работы складываются
Никакого сотрудничества.
из отдельных интересов или
Позиция
лидера — незаметно
в стороне от группы.
исходят от нового лидера.

Естественно, ни эта схема, ни какая-либо другая не
может охватить все стороны и все проявления стиля
лидерства. Можно идти по пути еще большего усложне
ния схемы, например, ввести не два, а три основания
для деления: например, содержание деятельности лиде
ра, стиль в узком смысле слова (методы), характер
деятельности. Этот последний параметр вводится на ос
новании той идеи, что в группе существуют несколько
лидеров, каждый из которых имеет свою собственную
сферу деятельности. В схеме Б. Д. Парыгина разли
чаются:13
по содержанию деятельности:

лидер — вдохновитель
лидер — исполнитель

по стилю (методам):

авторитарный лидер
демократический лидер

по характеру деятельноети:

универсальный лидер
ситуативный лидер

Если при классификации учесть теперь все эти деле
ния и построить возможные комбинации предложенных
оснований, то получится восемь различных типов ли
деров. Эта схема дает более детельное описание, одна13
П а р ы г и н Б. Д.
рии. М., 1971, с. 306.
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Основы социально-психологической тео

ко всех сторон деятельности лидера не охватывает и
она. В практике экспериментальных исследований выд
вигается поэтому еще много различных схем, и каждая
имеет определенный эвристический смысл. В работах
Л. И. Уманского, например, названы такие типы лиде
ров: лидер-организатор, лидер-инициатор, лидер-эрудит,
лидер-генератор эмоционального настроя, лидер эмоци
онального притяжения, лидер-умелец. Многие из этих
характеристик могут быть с успехом отнесены и к руко
водителю. Однако суть проблемы заключается в том,
что, по-видимому, сам феномен лидерства еще не опи
сан достаточно полно и особенно не проработана до
конца идея различий в позиции лидера и руководите
ля. В вопросе о стиле лидерства эта недоработка чувст
вуется особенно сильно.
В экспериментальных исследованиях в равной мере
выявляются и стиль лидерства, и стиль руководства.
Очень часто методики, предназначенные для определе
ния стиля лидерства, считаются годными и для опреде
ления стиля руководства. По-видимому, в действитель
ности, не во всех случаях эти методики могут быть
релевантными: учитывая разведение функций лидера и
руководителя и характера их деятельности, необходимо
видеть, в каких конкретно своих функциях руководи
тель «повторяет» психологический рисунок деятельности
лидера, а в каких он детерминирован иными обстоя
тельствами. Вопрос о методиках изучения стиля лидер
ства и руководства требует еще своего дальнейшего
обсуждения. Большинство предложений относительно
методик исследования в большей степени относятся к
деятельности лидеров, но не руководителей. В этих слу
чаях палитра методов весьма многообразна. Так под
руководством Л. И. Уманского разработан комплекс
методов, объединенных названием «лабораторный ап
паратурный эксперимент», куда включен целый набор
оригинальных установок, позволяющих выявить лидера
в группе, определить стиль его деятельности. (К таким
установкам относятся групповой сенсомоторный интег
ратор, конструкция «Арка», прибор «Эстакада» и др.).
Однако все эти исследования проводились на опреде
ленных группах, а именно группах комсомольского ак
тива, где зачастую лидер выступал и в качестве руко
водителя группы. Поэтому в данном конкретном случае
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выявление лидера имеет смысл, лидер может быть «за
креплен» и выступать в качестве руководителя. В дру
гих группах, например в рабочих бригадах, такая ситу
ация не возможна. Самым большим упрощением проб
лемы лидерства и руководства является вообще идея о
необходимости обязательного совпадения при всех об
стоятельствах в одном человеке и лидера и руководи
теля. На эту идею работает предлагаемое иногда деле
ние на «официальных» и «неофициальных» лидеров,
когда под «официальным» лидером понимается как раз
руководитель. К сожалению, такая идея имеет некото
рое распространение, и подчас проводятся исследова
ния, имеющие целью выявить, совпадают ли в данной
группе лидер и руководитель (или в предлагаемой тер
минологии «неофициальный» и «официальный» лидер).
При обнаружении несоответствия делается «рекоменда
ция» — заменить руководителя и назначить им того че
ловека, который (часто по социометрической методике)
«получился» лидером. Осуществление подобных реко
мендаций зачастую приводит к дезорганизации деятель
ности группы, поскольку лидер оказывается совершенно
негодным для выполнения функций руководителя.
С точки зрения установленных различий между этими
двумя позициями это совершенно естественно, но, к со
жалению, установленное в теории положение не всегда
работает на уровне экспериментальной практики, осо
бенно в прикладных исследованиях.
Строго говоря, не только методики определения сти
ля лидерства не могут быть безоговорочно применены
к определению стиля руководителя, но и вообще мето
дики выявления лидера не пригодны, а чаще всего не
нужны при определении руководителя: его незачем
«определять» психологическими методами, он задан си
стемой отношений в данной группе, ее включенностью
в более широкую социальную систему. Социометричес
кая методика, посредством которой можно было бы
«провести» руководителя на его адекватность с лиде
ром вообще, в данном случае не уместна: она опреде
ляет лидера лишь по большинству полученных положи
тельных выборов, т. е. в лучшем случае способна выя
вить «эмоционального лидера», а руководитель не обя
зательно претендует на эту позицию.
В реальной жизнедеятельности малых групп, конеч
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но, наряду с руководителем могут существовать различ
ные лидеры, выдвигающиеся из членов группы в какихто определенных проявлениях: то ли в качестве центров
эмоционального притяжения, то ли еще в других.
В частности, возникает специфическое «разделение тру
да» между лидером и руководителем в научных коллек
тивах» 14. Психологически важно определить характер
их деятельности, как и то, насколько эти исследования
приобретут действительное значение лишь при условии
учета того «контекста», который создается функциони
рованием в группе руководителя, т. е. специфики соче
тания его деятельности и деятельностей многочислен
ных лидеров. Проблему легче свести к тому, чтобы под
менить в исследованиях лидера руководителем и ре
шать вопросы по традиционному пути, но эта легкость
не однозначна с продуктивностью подхода.
Совсем еще не освоенной является проблема дея
тельности руководителя на разных уровнях развития
группы, изменения его функций в условиях высшего
уровня такого развития, т. е. на стадии коллектива.
Таким образом, несмотря на широкую представленность
проблемы лидерства как в западной, так и в советской
социальной психологии, в ней сохраняется много вопро
сов, только еще подлежащих решению. Особенно важ
но это для прикладных исследований.
Процесс принятия группового реПроцесс принятия
шения тесно связан с проблемой
группового решения
г
J
к
лидерства и руководства, потому
что принятие решения — одна из важных функций ру
ководителя, а организация группы на принятие такого
решения — особенно сложная функция. Тот факт, что
групповые решения во многих случаях являются более
эффективными, чем индивидуальные, давно известен в
социальной психологии. При характеристике истории
исследований малой группы он уже упоминался. В сов
ременных условиях, когда деятельность групп акти
визируется во многих звеньях общественного организ
ма, эта проблема приобретает особую актуальность. Не
только в социальной психологии, но и в повседневной
практике давно разработаны различные методы приня-

14
Я р о ш е в с к и й М. Г. Программно-ролевой подход к иссле
дованию научного коллектива — «Вопросы психологии», 1978, № 3.
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тия групповых решений, и дело науки — выявить в пол
ную меру их возможности.
Однако, прежде чем говорить о конкретных формах
принятия групповых решений, необходимо уяснить се
бе некоторые принципиальные вопросы, на 'которые
должна ответить социальная психология, исследуя эту
проблему. Главные из этих вопросов следующие: что
такое вообще «групповое решение», иными словами,
как объединяются индивидуальные мнения членов
группы в единое решение? Какую роль в процессе при
нятия группового решения играет предшествующая ему
дискуссия? Действительно ли всегда групповое реше
ние лучше, чем индивидуальное, или нет, а если так, то
в каких случаях оно «лучше»? Наконец, каковы пос
ледствия для группы принятия общего решения и ка
ково значение этого факта для каждого индивида, при
нимавшего в нем участие? Каждый из этих вопросов так
или иначе вставал в социальной психологии, но иссле
дованы они неодинаково. Так, наиболее исследованной
проблемой является проблема роли групповой дискус
сии, предшествующей принятию группового решения.
На экспериментальном уровне эта проблема, как и дру
гие вопросы групповой динамики, была изучена Ле
виным.
Эксперимент был осуществлен в США в годы вто
рой мировой войны и имел прикладное значение. В ус
ловиях экономических затруднений в связи с военной
ситуацией, в США снизилось количество пищевых про
дуктов, поступающих в торговую сеть. Вместо них на
селению предлагались многочисленные консервы. Одна
ко домохозяйки бойкотировали рекламу, убеждавшую
их покупать предлагаемые «субпродукты». Цель экс
периментального исследования Левина состояла в том,
чтобы сравнить эффективность воздействия на мнение
домохозяек традиционной формы, используемой рекла
мой (лекции) и новой формы — выработки собственного
группового решения на основе групповой дискуссии.
Было создано шесть групп добровольцев — домохозяек
из Красного Креста, каждая группа по 13—17 человек.
Некоторым из этих групп были прочитаны лекции о
пользе консервов и о желательности их покупки, а в
других группах были проведены дискуссии по этим же
вопросам. Через неделю были проведены интервью с
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целью выяснить, насколько изменились мнения относи
тельно консервов. В группах, слушавших лекции, было
зарегистрировано 3% изменения мнений, в группах, где
прошли групповые дискуссии — 32%. Левин предло
жил следующую психологическую интерпретацию полу
ченного результата.
На лекции домохозяйки пассивно слушали предла
гаемые рассуждения, они интерпретировали излагаемые
им факты в свете собственного прошлого опыта. После
лекции они имели две альтернативы поведения — по
купать или не покупать консервы. В момент лекции ре
шения не было принято, и поэтому никакой поддержки
в пользу принятого решения они не имели; в группе,
где домохозяйки слушали лекцию, не возникло социаль
ной нормы, которой бы в последующем члены этой
^
му изменение мнения базироэффективности убеждения, а
Напротив, в ходе групповой
дискуссии каждый член группы чувствовал себя вклю
ченным в принятие решения, и это ослабляло сопро
тивление нововведению. В ходе дискуссии стал очевид
ным факт, что другие члены группы также движутся в
направлении определенного решения, это укрепляло
собственную позицию. Решение, таким образом, было
подготовлено шаг за шагом, принятие решения превра
щалось в своеобразную групповую норму, поддержан
ную и принятую участниками дискуссии. Такой эффект
стал возможным, потому, что решение не было навяза
но, а было именно принято группой.
Со времени этого эксперимента Левина в социаль
ной психологии было проведено много других экспери
ментальных исследований по изучению механизма и эф
фекта группового принятия решения и выяснению роли
групповой дискуссии в этом процессе. Были выявлены
две важные закономерности: 1) групповая дискуссия
позволяет столкнуть противоположные позиции и тем
самым увидеть участникам стороны проблемы, умень
шить их сопротивление новой информации; 2) если ре
шение инициировано группой, то оно является логичес
ким выводом из дискуссии, поддержано всеми присут
ствующими, его значение возрастает, так как оно прев
ращается в групповую норму. Последствия групповой
дискуссии изучались в дальнейшем не только с точки
10 г. м. Андреев
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зрения ценности принятого решения, но и с тонки зре
ния тех последствий, которые сам факт дискуссии имел
для группы в плане известного перестраивания структу
ры внутригрупповых отношений. Что же касается влия
ния групповой дискуссии как стадии, предшествующей
принятию группового решения, то направление даль
нейшего анализа также обозначилось довольно четко:
начался — особенно на прикладном уровне — активный
поиск различных форм групповой дискуссии, стимули
рующих принятие решения.
Некоторые из этих форм хорошо известны, они не
открыты социальной психологией, но выдвинуты самой
практикой, их ценность также осознана давно и даже
получила закрепление в пословицах («ум хорошо, а два
лучше» и т. д.). Например, такой широко практикуе
мой формой являются различного рода совещания,
что — в терминах социально-психологического
^ак'
за — является своеобразной формой групповой "'гсслесии. Можно сказать, что социальная психология в дол
гу перед практикой в смысле описания психологичес
кой структуры совещаний, выявления резервов для при
нятия оптимальных групповых решений.
Наряду с этим в современных исследованиях по
проблемам групповых решений выдвинуты и новые
формы групповых дискуссий Одна из них, введенная
А. Осборном, получила название «брейнсторминг» («моз
говая атака»). Суть дискуссии такого плана заключает
ся в том, что для выработки коллективного решения
группа разбивается руководителем на две части: на
так называемых «генераторов идей» и «критиков». На
первом этапе дискуссии действуют «генераторы идей»,
задача которых состоит в том, чтобы набросать как
можно больше предложений относительно решения об
суждаемой проблемы. Предложения могут быть абсо
лютно неаргументированными, даже фантастическими,
но обязательное условие, что на этом этапе их никто
не подвергает критике. Цель — получить как можно
больший массив самых разнообразных предложений.
В этой связи встает чрезвычайно важный вопрос о зна
чении критичности личности в ходе принятия решения.
Традиционно критичность позиции рассматривается как
позитивная черта, препятствующая суггестивному воз
действию. Однако в экспериментальных исследованиях
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было установлено, что чрезмерная критичность на опре
деленных фазах принятия группового решения играет
не положительную, а отрицательную роль5. На втором
этапе в дело вступают «критики», они начинают сорти
ровать поступившие предложения: отсеивают совершен
на не пригодные, откладывают спорные, безусловно
принимают очевидные удачи. При повторном анализе
спорные предложения обсуждаются, и из них удержи
вается также максимум возможного. В конечном итоге
группа получает довольно богатый набор различных ва
риантов решения проблемы. Метод «брейнсторминга»
несколько лет тому назад считался очень популярным,
особенно завоевавшим признание при выработке раз
личных технических решений. В Англии были проведе
ны даже две специальные конференции по методу
«брейнсторминга». Однако, как это часто бывает со
многими начинаниями, по-видимому, какие-то стороны
метода были переоценены, что в дальнейшем, напротив,
породило довольно сильный скептицизм относительно
его возможностей. Естественно, «брейнсторминг» не мо
жет заменить собою все другие подходы, и его абсолю
тизация нецелесообразна. Но в определенных конкрет
ных ситуациях он приносит определенную пользу.
Другой метод групповой дискуссии, разработанный
У Гордоном, — это метод синектики, буквально метод
соединения разнородного. Почерк этого метода напоми
нает «брейнсторминг», так как основная идея та же —
выработать на первом этапе как можно больше разно
образных, а в данном случае — и прямо противопо
ложных, взаимоисключающих предложений. Для этого
в группе выделяются «синекторы» — своеобразные зат
равщики дискуссии. Дискуссию и ведут именно они,
хотя и в присутствии всей группы. Синекторы — это
люди, наиболее активно заявляющие свою позицию в
группе. Экспериментально установлено, что их опти
мальное число — 5—7 человек. Они начинают дискус
сию, впоследствии в нее включаются и другие члены
группы, но задача синекторов — наиболее четко форму
лировать противоположные мнения: группа должна
«видеть» две возникшие «крайности» в решении пробле-15
15
См.: Т и х о м и р о в О. К. Психологические механизмы
леобразования. М., 1977, с. 126—128.
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мы, с тем чтобы всесторонне оценить их. В ходе дис
куссии отбрасываются эти крайности, принимается ре
шение, удовлетворяющее всех. При применении метода
синектики широко используется логический прием рас
суждения по аналогии. Существуют разные способы
применения аналогий. В условиях, например, дискуссии
по техническим вопросам, допускается даже такая ана
логия, когда один из синекторов отождествляет себя с
каким-либо техническим процессом — током воды, вра
щением вала и т. д. или каким-либо физическим объ
ектом. Широко применяются и более простые аналогии,
например, предлагающие решения, ссылаясь на опыт
других наук. Как и в случае с брейнстормингом, подоб
ного рода дискуссии широко применяются при обсуж
дении технических проблем и дают здесь также извест
ный эффект.
Описанные формы групповой дискуссии имеют, как
видно, в основном прикладное значение. Что же касает
ся теоретической стороны проблемы, то важнейшим воп
росом здесь остается вопрос о сравнительной ценности
групповых и индивидуальных решений. При исследова
нии его был обнаружен чрезвычайно интересный фено
мен, получивший название «сдвиг риска». Все пред
шествующее открытию этого феномена изучение малых
групп использовало установленный факт, что группа
обладает свойством быть своеобразным «модератором»
индивидуальных мнений и суждений ее членов: она от
брасывает наиболее крайние решения и принимает сво
его рода средние от индивидуальных решений. В уста
новлении этого факта сыграли свою роль и исследова
ния по конформизму в их традиционном варианте, и
исследования по образованию групповых норм, и мно
гое другое. По предложению французского исследова
теля С. Московичи, этот процесс усреднения групповых
решений был назван процессом «нормализации».
Исходя из этой традиции можно было предположить,
что и при изучении механизма групповых решений дол
жен быть зафиксирован такой же факт «нормализации»,
т. е. групповое решение должно оказаться своеобраз
ным усреднением решений отдельных членов группы.
Однако в ряде экспериментов это положение не под
твердилось. В частности, оно не подтвердилось в тех
случаях, когда принимаемое решение включало в себя
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момент риска. В 1961 г. американский исследователь
Дж. Стонер показал, что групповое решение включает
и себя в большей мере момент риска, чем индивиду;им,мые решения. До сих пор существует острая дискус
сии относительно объяснения этого феномена. Она за
трагивает чрезвычайно важные и более общие пробле
мы социальной психологии, например вопрос о том, мо
жет ли группа быть рассмотрена как нечто, стоящее
над индивидами, можно ли вообще прогнозировать ка
кой-либо продукт групповой деятельности на основе
знания индивидуальных вкладов в него. Естественно,
что эти проблемы не могут быть решены лишь на мате
риалах исследований по проблеме групповых решений.
Но чрезвычайно показательно, что при всех спорах на
тему, существуют ли реально какие-то групповые обра
зования (не просто как сумма или как среднее ариф
метическое от характеристик индивидов, входящих в
группу), никто никогда не сомневался в возможности
существования группового решения, именно как специ
фического продукта групповой деятельности (впрочем,
это также относится и к существованию групповых
норм). Острая актуальность этой проблемы, особенно
па прикладном уровне, дает полезный толчок для ис
следования ее (и аналогичных ей) и на теоретическом
уровне.
Так, в свете второго аспекта групповых динамичес
ких процессов, т. е. в свете развития группы, особенно
важно проанализировать вопрос о качестве принимае
мых группой решений на разных этапах ее развития.
Другой важной теоретической проблемой является воп
рос о возможности совершенствования процесса приня
тия группового решения в различных группах. Разра
ботка этой проблемы опирается на выявленную в экс
периментальных исследованиях роль групповой дискус
сии как фазы, предшествующей принятию группового
решения. Умение и навык вести эффективную группо
вую дискуссию пытаются развивать при помощи соци
ально-психологического тренинга. В более широком
контексте тренинг как обучение общению уже рассмат
ривался нами. Сейчас важно подчеркнуть, что из трех
основных форм социально-психологического тренинга
(открытое общение, ролевая игра, групповая дискус
сия) — групповая дискуссия является одной из самых
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развитых. Обучение групповой дискуссии предполагает
не только обеспечение более эффективных групповых
решений, но и изменение многих важных характеристик
групповой структуры. Так как процессы эти взаимосвя
заны, есть смысл рассмотреть их в данном контексте.
Групповая дискуссия приводит к своеобразному яв
лению внутри групповой структуры, которое получило
название «поляризация группы». Сущность этого явле
ния заключается в том, что в ходе групповой дискуссии
противоположные мнения, имевшиеся у различных груп
пировок, не только обнажаются, но и вызывают приня
тие или отвержение их всей массой членов группы.
Более «средние» мнения как бы отмирают, напротив,
более крайние отчетливо распределяются между двумя
полюсами. Это обнажение крайних позиций в общем
способствует более ясной картине, которая складывает
ся в группе по дискутируемой проблеме. Однако вопрос
о том, которая из двух полярных точек зрения будет
положена в основу группового решения, не решается
однозначно. В результате многочисленных эксперимен
тальных исследований установлено, что, как правило,
групповая дискуссия «укрепляет» то мнение, которое и
до нее было мнением большинства. Однако эти данные
нельзя считать окончательными. Массив эксперимен
тальных работ по выявлению роли групповой дискуссии
в процессе принятия группового решения, еще не так
велик. Поэтому первая часть задачи — обучение веде
нию групповой дискуссии как форма социально-психо
логического тренинга — разработана лучше, чем вторая
часть— выявление механизма образования группового
решения в ходе дискуссии и последствия групповой
дискуссии для ее участников. Навык ведения группо
вой дискуссии — обязательное условие успешного руко
водства группой со стороны руководителя, поэтому
тренинг в этой его форме особенно целесообразен для
руководителей.
Все рассмотренные динамические
Эффективность
процессы, происходящие в малой
групповой
группе,
обеспечивают определен
деятельности
ным образом эффективность груп
повой деятельности. Логично и этот вопрос рассмотреть
как составную часть проблемы групповой динамики.
Эффективность деятельности малой группы может быть
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iii гледована на различных уровнях. В условиях, когда
милая группа понимается прежде всего как лаборатор
ная группа, эффективность ее деятельности означает
/|1М1Н) эффективность деятельности по выполнению дан
ного конкретного задания экспериментатора. Не случай
но поэтому, что большинство экспериментальных работ
по этой проблеме в традиционной социальной психоло
гии выполнены как лабораторные эксперименты. Нача
ло этим работам было положено в школе «групповой
динамики». В них были выявлены некоторые важные
характеристики эффективности «абстрактной» деятель
ности группы: зависимость эффективности от сплочен
ности группы, от стиля руководства, влияние на эффек
тивность способа принятия групповых решений и т. п.
Формальные стороны этих взаимосвязей тоже очень
значимы для постижения природы групповых процес
сов. Однако такие исследования ничего не могут ска
зать о тОхМ, как влияет на эффективность деятельности
группы характер этой деятельности, ее содержание.
Волее того, при принятых в традиционной социальной
психологии образцах исследования этой проблемы са
ма природа эффективности деятельности малой группы
рассматривается односторонне. Эта односторонность
поддерживается еще и тем обстоятельством, что эффек
тивность деятельности групп стала объектом уже дав
но не только социально-психологических исследований,
она в равной степени интересует, например, и экономи
стов, для которых, естественно, проблема оборачивает
ся преимущественно одной стороной, а именно сведени
ем эффективности деятельности группы к ее производи
тельности. Поскольку большинство работ по эффектив
ности проведено на рабочих бригадах, проблема
зачастую стала
формулироваться
как проблема
производительности труда последних. Эффективность
деятельности группы оказалась сведенной к производи
тельности труда в ней.
В действительности же производительность труда
группы (или продуктивность) есть лишь один показа
тель эффективности. Другой, не менее важный показа
тель для социальной психологии — это удовлетворен
ность членов группы трудом в группе. Естественно, этот
показатель важен не только в социально-психологичес
ком исследовании, он вообще очень значим, имеет прин
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ципиальное значение в нашем обществе в соответствии
с его основной целью — всесторонним развитием лич
ности каждого работника. Между тем вторая сторона
эффективности оказалась практически не исследован
ной в традиционной социальной психологии. Точнее
было бы сказать, что проблема удовлетворенности фор
мально присутствовала в исследованиях, однако интер
претация удовлетворенности была весьма односторон
ней: имелась в виду, как правило, эмоциональная удов
летворенность индивида группой. Между тем результа
ты экспериментальных исследований были довольно
противоречивыми: повышает ли такого рода удовлетво
ренность эффективность деятельности группы или нет.
Объяснялось это тем, что эффективность связывалась с
таким показателем, как совместная деятельность груп
пы, а удовлетворенность — с системой преимущественно
межличностных отношений. Проблема удовлетворенно
сти между тем имеет другую сторону — как проблема
удовлетворенности трудом, т. е. выступает здесь как и
эффективность, в отношении к совместной групповой
деятельности. Акцент на этой стороне проблемы — за
воевание советской социальной психологии. В теорети
ческом плане этот акцент не мог быть сделан без одно
временной разработки вопроса о роли совместной дея
тельности группы как ее важнейшем интеграторе, а
равным образом без разработки представления об
уровнях развития группы, о превращении ее на опреде
ленном этапе развития в коллектив.
Выдвижение в советской социальной психологии та
кого критерия эффективности деятельности малой груп
пы, как социальная и трудовая активность членов груп
пы (обусловленная их удовлетворенностью трудом)
прямо и непосредственно связано с признанием решаю
щей роли такого фактора, как превращение группы в
коллектив. Это положение в общетеоретической форме
означает, что только в коллективе индивид получает
средства, дающие ему возможность всестороннего раз
вития своих задатков. Отсюда следует важное мето
дологическое указание на то, каким образом в экспери
ментальном исследовании нужно подходить к изучению
эффективности. Она не может быть исследована не
только вне контекста конкретной содержательной дея
тельности группы, но и вне конкретного анализа тея

|М\'1ЛЫ-1ЫХ отношений, которые сложились в данной груп
пе и процессе совместной деятельности. Если принять
имею о том, что каждый уровень развития группы озна
чает определенный характер этих отношений, то нужно
Припять в качестве методологического принципа изуче
нии эффективности возможность различных ее конкрет
ных видов и форм на каждом этапе развития группы.
Р. С. Немов отмечает по этому поводу и еще одно
важное направление анализа: «группы, находящиеся на
разных стадиях социально-психологического развития,
/должны обладать различной эффективностью при реше
нии разных по значимости и трудности задач16. Так,
группа, находящаяся на ранних этапах развития, не в
состоянии будет, по-видимому, успешно решать задачи,
требующие сложных навыков совместной деятельности,
по ей будут доступны более легкие задачи, которые
можно как бы «разложить» на составляющие. Наиболь
шую эффективность от такой группы можно ожидать в
тех случаях, когда задача в минимальной степени тре
бует участия группы как целого.
Следующий этап развития группы дает больший
групповой эффект, однако лишь при условии личной
значимости групповой задачи для каждого участника
совместной деятельности.
Лишь для следующего уровня развития, когда все
члены группы разделяют социально значимые цели де
ятельности, эффективность проявляется и в том случае,
когда решаемые группой задачи не приносят непосред
ственной личной пользы членам группы. Возникает
совершенно новый критерий успешности разрешения
группой стоящей перед ней задачи. Это — критерий об
щественной значимости задачи. Он не может быть вы
явлен в лабораторных группах, он вообще возникает
лишь в совершенно новой системе отношений, складыиающихся в группе на высшем уровне ее развития.
С этой точки зрения дальнейшее продвижение к позна
нию совершенно новой формы эффективности деятель
ности малой группы возможно лишь при условии ана
лиза коллектива.

16 Н е м о в Р. С. Психологическая теория коллектива и пробле
ма групповой эффективности.— «Вопросы психологии», 1978, № 5.
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Забегая вперед, можно сказать, что серия экспери
ментальных исследований, предпринятых с точки зре
ния разрабатываемой социально-психологической тео
рии коллектива, дала первые подтверждения этой ги
потезе. Кроме того, она дала основания по-новому по
ставить вопрос о самих критериях групповой эффектив
ности, а именно — значительно расширить их перечень;
наряду с производительностью группы, удовлетворен
ностью трудом ее членов речь идет теперь и о таких
критериях, как воспитательное воздействие коллектива
на личность, а также наличие «сверхнормативной» ак
тивности (стремление членов коллектива добиваться
высоких показателей). Что же касается традиционных
критериев, то и здесь необходимы определенные уточ
нения: в частности, при исследовании удовлетвореннос
ти трудом необходимо учитывать обе фазы, присутст
вующие во всякой трудовой деятельности, как подгото
вительную, так и инструментальную. Акцент большин
ства исследований на инструментальной фазе не учи
тывает того обстоятельства, что в группах высокого
уровня развития особое значение приобретает именно
первая фаза — здесь с особой силой могут проявиться
новые качества группы в их влиянии на каждого от
дельного члена группы. Так же, как и другие пробле
мы, связанные с динамическими процессами малой
группы, проблема эффективности необходимо должна
быть связана с проблемой превращения группы в кол
лектив.

Глава 13
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ КОЛЛЕКТИВА
Проблема коллектива
является,
как это уЖе отмечалось, специфи
ческой проблемой марксистской со
циальной психологии, отличающей ее от всех традици
онных систем социально-психологического знания. Мож
но указать две важнейших причины отсутствия этой
проблематики в традиционной социальной психологии.
Прежде всего, это связано со специфическим характе
ром общественных отношений в тех условиях капиталиЗначение
проблемы
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гшческого общества, в которых формировалась и раз
миналась традиционная социальная психология. Соглас
но Марксу, общество, построенное на основах частной
собственности, объективно не может создать такой тип
общности людей, который можно определить как кол
лектив. Такой постановкой проблемы сразу же задает
ся существенное отличие любых человеческих групп,
естественно, возможных во всяком обществе, от коллек
тивов как особых групповых образований. Поскольку
сам термин употребляется в весьма произвольных зна
чениях, в том числе и как синоним всякой группы,
Маркс специально разводил понятия подлинной и мни
мой коллективности, имея в виду, что только эта под
линная коллективность и есть качество особых групп —
коллективов. Для Маркса подлинная коллективность
возможна лишь при условии господства пролетариата,
когда он ставит «под свой контроль как условия своего
существования, так и условия существования всех чле
нов общества. -»1. Это означает одновременно, что
подлинная коллективность невозможна в условиях су
ществования антагонистических классов. Она предпо
лагает для индивидов «свободу в своей ассоциации и
посредством ее»1
2, а такая свобода немыслима в общест
ве, разделенном на антагонистические классы. При этом
не имеется в виду абсолютная невозможность возник
новения подлинной коллективности в капиталистичес
ком обществе. Ее прообраз складывается, в частности,
в организациях пролетариата. Но это именно прообраз,
поскольку ни в какой из ячеек капиталистического об
щества невозможен коллективный труд как труд сво
бодный, основанный на общественной собственности.
Следовательно, подлинная коллективность, в полном
смысле этого слова, может быть реализована лишь в
социалистическом обществе и, соответственно, коллек
тивы могут быть формой организации людей только в
таком типе общества. Если придерживаться точно этого
специфического значения понятия «коллектив», то яс
но, что для традиционной социальной психологии Запа
да просто отсутствует подобный объект исследования.
Согласно Марксу, буржуазное общество знает лишь
1 М а р к с К. и Э н г е л ь с Ф. Соч., т. 3, с. 76.
2 Там же, с. 75.
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«суррогаты коллективности», и в качестве таких «сур
рогатов»— разнообразные групповые образования, ко
торые, естественно, не могут дать материал для анали
за специфических характеристик коллектива. На этом
примере особенно отчетливо видна зависимость самого
содержания проблем социальной психологии от типа
общества, в котором она формируется, проблемы кото
рого призвана решать. Поэтому коллектив это не
просто новый предмет исследования в социальной пси
хологии, но новое явление в самой общественной жизни.
Вторая причина, которая объясняет уже не столько
отсутствие употребления самого понятия «коллектив» в
том специфическом значении, которое было проанали
зировано выше, сколько отсутствие и специального уг
ла зрения на группу, а именно рассмотрение ее прежде
всего с точки зрения совместной деятельности, коренит
ся в общих методологических установках западной со
циальной психологии. Тот факт, что преимущественным
способом рассмотрения малых групп является их рас
смотрение в ситуациях лабораторного эксперимента,
исключает вообще анализ содержания деятельности
группы, а следовательно, и все последующие звенья та
кого подхода. Не сталкиваясь с объективным существо
ванием коллективов в обществе и не обладая «методо
логическими стимулами», проследить этапы развития
различных социальных групп под углом зрения их все
более органического включения в общую деятельность,
социальная психология на Западе, естественно, просто
не ставит проблему коллектива. Те же употребления
понятия «коллективное поведение», которые имеют там
место, как это было отмечено нами, являются совер
шенно произвольными и, собственно, не претендуют на
то, чтобы вскрыть какое-то особое содержание, стоя
щее за этим термином.
Тем более ответственной задачей социальной психо
логии в социалистическом обществе является вычлене
ние проблематики коллектива. Это необходимо сделать
потому, что коллектив выступает в этих условиях от
нюдь не только как предмет исследования социальной
психологии. Практически все общественные науки про
являют интерес к анализу этого явления в условиях
социалистического общества, что продиктовано той ре
альной значимостью, которую приобретает эта пробле-
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мл. Коллективы выступают здесь в качестве основной
формы организации трудящихся во всех сферах жизни
общества: в производстве, в системе культуры и науки,
и образовании, в спорте и т. д. Поэтому коллектив с
полным правом можно рассмотреть как предмет иссле
дования и философии, и социологии, и этики и т. п.
(Следовательно, социально-психологический подход не
может претендовать на решение всех проблем, связан
ных с коллективом, и должен четко обозначить свое
место в системе исследований этого явления.
Для того чтобы выделить эту специфику, необходи
мо развести различные употребления понятия «коллек
тив», используемые в обыденной речи и в системе социлльно-психологического знания. Широкоупотребительпое значение этого понятия, распространенное в нашем
обществе, относится практически к любым организаци
ям трудящихся в рамках отдельного предприятия, уч
реждения, отрасли промышленности, географического
района и т. д. Давно завоевали право на существование
такие выражения, как «коллектив машиностроительно
го завода», «коллектив научно-исследовательского ин
ститута», «коллектив трудящихся легкой промышленно
сти», «коллектив рабочих и служащих такой-то облас
ти» и пр. Общий признак всех этих перечисленных
групп заключается именно в том, что это специфичес
кие образования социалистического общества, отличаю
щиеся по самой своей природе в том самом значении,
о котором писал Маркс.
Для социальной психологии важно выделить в этом
широком значении термина именно тот аспект, который
может быть исследован ее средствами, в рамках ее кон
цептуальных схем. Чтобы определить этот аспект, сле
дует вспомнить об общем принципе подхода к группе в
марксистской социальной психологии. Выделенные в
социологическом анализе, объективно существующие со
циальные группы здесь изучаются как субъекты дея
тельности, т. е. прежде всего с точки зрения именно
психологических характеристик этого субъекта. Иными
словами, выявляются те черты группы, которые вос
принимаются членами данной группы как признаки не
которой психологической общности. Какие именно пси
хологические характеристики группы позволяют воспри
нимать ее включенным в нее индивидам как коллек
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тив? — на этот вопрос и должна ответить социальная
психология. Но поскольку вычленение психологических
характеристик группы осуществляется на основе опре
деленного методологического принципа, а именно прин
ципа деятельности, постольку социально-психологичес
кое исследование коллектива предполагает как рас
смотрение уровней развития его деятельности, так и
роли этой совместной деятельности в формировании са
мой психологической общности, опосредования ею всех
групповых процессов. Поэтому для социальной психоло
гии будет логично рассмотреть коллектив как особое
качество группы, связанной общей деятельностью в ус
ловиях социалистического общества. Это особое качество
есть продукт развития групп, существующих внутри оп
ределенной системы социальной деятельности, опреде
ленной системы общественных отношений. С этой точки
зрения, не каждая группа, даже и в условиях социали
стического общества, может быть рассмотрена как кол
лектив, а лишь такая группа, которая сформировала
определенные психологические характеристики, возни
кающие как результат развития ее основной деятельно
сти и представляющие особое значение для ее членов.
Это не означает «принижения» значения реально су
ществующих коллективов, но лишь обрисовывает из
вестную перспективу для их развития. Для социальной
психологии такой подход является естественным про
должением исследования динамических процессов в ма
лой группе, развивающейся по мере развития общей
деятельности.
Значимость коллективов в жизни
История исследовасоциалистического общества была
НИЙсоветскойВа *
очевидной с самых первых лет сунауке
ществования Советской власти, и
не случайно, что традиции иссле
дования этого явления начали складываться непосред
ственно после Великой Октябрьской социалистической
революции3. В связи с особенностями развития социаль
ной психологии в 20-е годы, которые были уже рассмот
рены, наиболее плодотворные подходы к исследованию
коллектива в те годы сложились не в специфической
области социально-психологического знания, но преж3 Коллектив и личность. Гл. III. М., 1975.
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до всего в области педагогической науки. Тем не менее
!дссь неизбежно возникли и многочисленные проблемы,
касающиеся и собственно социальной психологии.
В 30-е годы эти исследования были в особенности свя
заны с именами Н. К. Крупской и А. С. Макаренко.
В их работах, наряду с решением педагогических проб
лем коллектива, совершенно четко обозначен и тот спе
цифически социально-психологический аспект исследо
вания, который впоследствии был принят советской
психологией.
С.
Макаренко исходил из методологических п
ложений, разработанных Марксом. Поэтому для него
важнейший признак коллектива — это не любая сов
местная деятельность, а социально-позитивная совмест
ная деятельность, отвечающая потребностям общества:
«Коллектив возможен только при условии, если он объе
диняет людей на задачах деятельности, явно полезной
для общества»4. Поэтому первым признаком коллекти
ва как группы особого рода является именно его нап
равленность. Эта направленность коллектива обеспечи
вает особое качество личностей, в него входящих, а
именно их целеустремленность, что и позволяет создать
организацию с соответствующими органами коллектива
и выделением лиц, уполномоченных коллективом на вы
полнение определенных функций. А. С. Макаренко с
особой силой подчеркивал мысль о том, что природа
отношений в коллективе обладает особым свойством:
«. вопрос отношения товарища к товарищу — это не
вопрос дружбы, не вопрос любви, не вопрос соседства,
а это вопрос ответственной зависимости»5. В современ
ной терминологии эта мысль означает не что иное, как
признание важнейшей роли совместной деятельности в
качестве фактора, образующего коллектив и опосре
дующего всю систему отношений между членами кол
лектива. «Отношения ответственной зависимости» —
это отношения, складывающиеся прежде всего на осно
ве такой совместной деятельности.
Более конкретно коллектив описывается А. С. Мака
ренко как «свободная группа трудящихся, объединен
ная единой целью, единым действием, организованная,
4 М а к а р е н к о А. С. Избр. соч., М., 1948, с. 97.
5 М а к а р е н к о А. С. Соч., т. 5. с. 210.
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снабженная органами управления, дисциплины и от
ветственности»6. В таком подходе к коллективу объеди
нено требование включить в определение как общий
тип социальной деятельности — конституирующий кол
лектив, так и способ организации, задающий всю сис
тему отношений в группе. Вместе с тем такой подход
предполагал сразу же и необходимость развития кол
лектива, неизбежность ряда стадий, которые он прохо
дит и по мере прохождения которых все названные ка
чества получают полное развитие.
Важнейшая заслуга А. С. Макаренко состоит в
том, что, характеризуя эти стадии, он создал достаточ
но четкую картину того, каким образом можно обеспе
чить движение коллектива по ступеням. Важнейшим
условием является непрерывное развитие тех самых
общественно значимых целей, ради которых создан
коллектив. Это предполагает, что должны быть обри
сованы «перспективные линии» развития коллектива,
разработана «диалектика требований», организованы
«завтрашние радости». Успешное сочетание всех этих
факторов создает в коллективе такую атмосферу, ко
торая наилучшим образом соответствует развитию лич
ностей, входящих в него. Согласно А. С. Макаренко,
личность находит в коллективе взаимопомощь и вместе
с тем взаимную ответственность, что способствует фор
мированию сплоченности коллектива для защиты един
ства его действий.
Красной нитью во всех рассуждениях по поводу кол
лектива проходит у А. С. Макаренко мысль о том, что
успех всех внутренних процессов, протекающих в кол
лективе, может быть обеспечен только в том случае,
если все нормы взаимоотношений, вся организация дея
тельности внутри коллектива строится на основе соот
ветствия этих образцов более широкой системе соци
альных отношений, — отношений, развивающихся в
обществе в целом. Коллектив не является замкнутой сис
темой, он включен во всю систему отношений общест
ва, и поэтому успешность его действий может быть реа
лизована лишь в том случае, когда нет рассогласова
ния целей коллектива и общества. Напротив, коллектив
преследует именно общественно значимые цели. Для
ь Там же, т. 7, с. 16,
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последующего развития советской социальной психо
логии эти мысли имеют особенно большое значение,
поскольку они раскрывают конкретное содержание по
нятия «социальный контекст» применительно к разви
тию коллектива.
Таким образом, в концепции коллектива, развитой
Л. С. Макаренко, практически были поставлены все ос
новные, принципиальные вопросы социально-психологи
ческой теории коллектива, хотя они и были разработа
ны в «недрах» его педагогической теории. Предложен
ная А. С. Макаренко постановка вопроса наносила су
щественный удар по тем попыткам построения
исследований коллектива, которые предпринимались в
первые годы Советской власти с различного рода меха
нистических позиций, будь то рефлексология или раз
личные варианты биологического редукционизма в пси
хологии. Характерно, что эти позиции явились довольно
точным прообразом будущих построений теории групп
в социальной психологии на Западе. В них подчерки
вался тот же самый принцип отказа от рассмотрения
содержательной деятельности, который впоследствии
стал главной причиной обеднения анализа групп. При
чем если эта ограниченность не всегда в полной мере
очевидна в тех случаях, когда речь идет о группе во
обще, то она становится эксплицированной в полной
мере именно при исследовании коллектива. Так, психо
лог и педагог А. С. Залужный выступил в 30-е годы с
идеей о том, что коллектив — это «группа взаимодейст
вующих лиц, совокупно реагирующих на те или иные
общие для них раздражители»7. При таком определе
нии все специфические признаки коллектива оказыва
лись опущенными, практически под это определение
можно было подвести любое количество любых групп,
и сама проблема коллектива оказывалась снятой.
Не удалось избежать столь же формального подхода
к определению коллектива и В. М. Бехтереву, который
уделил значительное внимание этой проблеме в системе
своей «коллективной рефлексологии». Хотя В. М. Бех
терев и подчеркнул два действительно важных призна
ка коллектива — общность цели и общность настрое7
3 а л у ж н ы й Р. С. Детский коллектив и методы его изуче
ния. М.— Л., 1931, с. 16.
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лия, — ни то, ни другое не было раскрыто в содержа
тельном плане. Особенно важно это было сделать отно
сительно общности дели, поскольку общность любой
цели не составляет еще коллектива, в частности, в том
случае, когда цель эта носит открыто антисоциальный
характер. Бесспорные сами по себе такие признаки, как
«общее настроение, общее сосредоточение, общее об
суждение, общее решение или постановление и общ
ность, или единство, цели и действий»8, могут быть в
равной степени отнесены как к группам, включенным в
систему общественно полезной деятельности, так и к
группам с антисоциальной направленностью.
Тем более ясным становится важность того вклада,
который был внесен в разработку проблем коллектива
трудами А. С. Макаренко и Н. К. Крупской, подгото
вившими новый этап в рассмотрении этой проблемы со
ветскими исследователями в 50—60-е годы.
Сегодня можно считать, что большинство исследова
телей согласны в определении основных признаков
коллектива. Если отвлечься от некоторого разнообра
зия терминологии, то можно выделить те характеристи
ки, которые называются как обязательные признаки
коллектива различными авторами. Прежде всего это
объединение людей во имя достижения определенной,
социально одобряемой цели (в этом смысле коллекти
вом не может называться хотя и сплоченная, но анти
социальная группа, например, группа правонарушите
лей). Во-вторых, это наличие добровольного характера
объединения, причем под «добровольностью» здесь по
нимается не стихийность образования коллектива, а
такая характеристика группы, когда она не просто «за
дана» внешними обстоятельствами, но стала для инди
видов, в нее входящих, системой активно построенных
ими отношений на базе общей деятельности. Сущест
венным признаком коллектива является его целостность,
что выражается в том, что коллектив выступает всегда
как некоторая система деятельности с присущей ей ор
ганизацией, распределением функций, определенной
структурой руководства и управления. Наконец, коллек
тив представляет собой особую форму взаимоотношений
между его членами, которая обеспечивает принцип раз8
с. 41.
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Бехтерев

В. М. Коллективная рефлексология. М., 1921,

пития личности не вопреки, а вместе с развитием кол
лектива.
Особое значение в современных условиях развития
социалистического общества приобретает та часть соципльно-психологмческой теории коллектива, которая ис
следует различные стадии и уровни его развития.
Основы идеи развития коллектива
Стадии и уровни
по определенным ступеням были
развития кол
заложены,
как мы видели, в рабо
лектива
тах А. С. Макаренко. В настоящее
время в советской социальной психологии существует
несколько «моделей» развития коллектива, каждая из
которых фиксирует специальные стадии или уровни в
этом движении. Одна из наиболее развернутых попы
ток подобного рода, как это уже отмечалось, содержит
ся в концепции, разработанной А. В. Петровским.
Первоначально названная «стратометрической концеп
цией групповой активности», она представляет группу
как состоящую из трех страт (слоев), каждый из кото
рых характеризуется определенным принципом, по ко
торому в нем строятся отношения между членами груп
пы. В первом слое реализуются, прежде всего, непо
средственные контакты между людьми, основанные на
эмоциональной приемлемости или неприемлемости; во
втором слое эти отношения опосредуются характером
совместной деятельности; в третьем слое, названном яд
ром группы, развиваются отношения, основанные на
принятии всеми членами группы единых целей группо
вой деятельности. Этот слой соответствует высшему
уровню развития группы, и, соответственно, его наличие
позволяет констатировать, что перед нами коллектив.
Последующее развитие как теоретических представле
ний, так и экспериментальной практики позволило бо
лее четко выявить главную идею всей концепции, а
именно идею о том, что «деятельностное опосредова
ние выступает как системообразующий признак коллек
тива» 9.
С этой точки зрения были внесены уточнения в ана
лиз многоуровневого строения группы 10, главным обра9 П е т р о в с к и й А. В. Теория групп и коллективов на новом
этапе.— «Вопросы психологии», 1977, № 5.
10 Психологическая теория коллектива. Под ред. А. В. Петров
ского. М., 1979.
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зом с целью иерархизировать различные процессы,
происходящие в группе. Авторы предпочитают в насто
ящее время рассматривать уровни групповой структуры
в обратном порядке, начиная с характеристики ядерных отношений. Центральное звено групповой структу
ры (обозначаемое как А) образует сама предметная
деятельность группы. Она задана той более широкой
социальной структурой, в которую данная группа вклю
чена. Мы можем добавить, что эта предметная деятель
ность в данном случае есть обязательно социально-по
зитивная деятельность (если анализируется именно
коллектив). Доказать достаточную степень развития
этой деятельности можно при помощи трех выделенных
критериев: 1) оценка выполнения коллективом основ
ной общественной функции (успешность участия в об
щественном разделении труда); 2) оценка соответствия
группы социальным нормам (для коллективов в нашем
обществе— соответствие
социалистическому образу
жизни); 3) оценка способности группы обеспечить
каждому ее члену возможности для полноценного гар
монического развития личности. Диагностика уровня
развития коллектива предполагает качественно-количе
ственную оценку каждого из этих параметров. В ряде
экспериментальных исследований прослежена зависи
мость всех процессов, протекающих в группе, от ядерного слоя ее деятельности. Тот факт, что описанный слой
представляет собой непсихологическое образование,
позволяет связать с психологическими процессами, про
являющимися на следующих стратах, совокупность тех
общественных отношений, в которых данная группа
существует.
Второй слой групповой структуры представляет со
бой фиксацию отношения каждого члена группы к
групповой деятельности, ее целям и задачам. Назван
ный ранее ЦОЕ («ценностно-ориентационное единст
во»), этот слой в настоящее время описывается не толь
ко как совпадение ценностей, касающихся совместной
деятельности, но и как развитие определенной мотива
ции членов группы, эмоциональной идентификации с
группой и пр. Принципиально важным является, таким
образом, «рассечение» всей системы групповых отноше
ний вне ядра на два пласта: на только что охарактери
зованный пласт (обозначаемый как Б), где фиксирова308

пм отношения к деятельности, и третий слой (В), фик
сирующий собственно межличностные отношения, опос
редованные деятельностью. Именно этот слой описан
наиболее подробно: в экспериментальных исследовани
ях вскрыт целый ряд специфических феноменов, кото
рые отсутствуют в тех группах, где это деятельностное
опосредование не развито. Наконец, выделяется четвер
тый слой групповой структуры (Г), где фиксируются
поверхностные связи между членами группы. Это — то
же межличностные отношения, однако та их «часть»,
которая построена на непосредственных эмоциональ
ных контактах, где ни коллективные цели деятельности,
ни общезначимые для коллектива ценностные ориента
ции не выступают в качестве основного фактора, опос
редующего личные контакты членов группы. Хотя пол
ного отсутствия какого бы то ни было опосредования
не удалось установить, тем не менее преобладающий
здесь способ отношений в наименьшей степени связан
с общей деятельностью группы.
Это представление о многоуровневой структуре
групповых отношений позволяет рассмотреть путь, про
ходимый каждой группой, как последовательное вклю
чение все более глубоких слоев групповой структуры в
опосредование многообразных контактов между члена
ми группы. Не следует упрощать вопрос и представлять
себе каждый этап в развитии какой-либо конкретной
группы как присутствие в ней одного какого-то слоя от
ношений. Напротив, движение группы к коллективу
не означает, что все более низкие слои отношений здесь
отсутствуют, но означает лишь такое существенное их
преобразование, которое делает невозможным объясне
ние процессов, протекающих в группе, только с позиции
процессов, происходящих в низшем слое. Более того,
гипотеза, которая выдвинута в настоящее время
А. В. Петровским, заключается в том, что модифика
ция процессов, характерных для группы на низшем
уровне ее развития, настолько велика в том случае,
когда группа «продвинулась» до уровня коллектива, что
можно констатировать «зеркальное отражение» этих
процессов, т. е. протекание их как бы с «обратным
знаком»11. Однако это последнее положение является
11 П е т р о в с к и й А. В. Ук. соч., с. 56.
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пока лишь гипотезой, в то время как другие положения
концепции оснащены более или менее солидной экспе
риментальной базой.
Предложенный подход к вопросу содержит ъ ыде
попытку реализовать некоторые общие принципы марк
систской методологии рассмотрения коллектива в кон
кретной ткани психологических представлений об этом
образовании. Будет справедливым рассмотреть такую
попытку как опыт построения специальной социально
психологической теории коллектива.
Нельзя сказать, что все исследования коллектива в
советской социальной психологии идут в русле этой
концепции. Однако основные идеи, представленные в
ней, разделяются подавляющим большинством авторов.
В частности, сама идея наличия определенных стадии
развития коллектива, выделенных именно на основе
уровней развития деятельности, получила широкое при
знание.
В разработке данной проблемы Л. И. Уманским
идея уровней сочетается с выделением некоторых обя
зательных параметров коллектива, применительно к ко
торым и замеряется уровень его развития. В качестве
таких параметров называются: коммунистическая нап
равленность коллектива, организованность, подготов
ленность и психологическая коммуникативность12. Д а 
лее устанавливаетя континуум реальных контактных
групп — от момента собрания вместе ранее незнакомых
людей ради определенной совместной деятельности и до
того периода существования этой группы, когда ее мож
но назвать коллективом в подлинном смысле этого сло
ва, т. е. до момента ее социальной зрелости. В этом
континууме выделены следующие «точки»: группа — ко
операция, группа — автономия и группа — коллектив-.
Отличие одной стадии от другой прослеживается по
каждому из выделенных параметров. С некоторыми до-пущениями три стадии развития группы и превращении
ее в коллектив в данной схеме примерно соответствуют
тем трем слоям, которые были выявлены А. В. Петров
ским и на основании которых была разработана идея
разной степени деятельностного опосредования всей си
12
У м а н с к и й Л. И. Критерии диагностики общественной ак
тивности группы как коллектива — В км.: Социально-психологичес
кие вопросы активности школьников и студентов. Курск, 1971.
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стемы Отношений группы на соответствующих уровнях
ее развития.
Особое значение на современном этапе разработки
социально-психологической теории коллектива имеют
два момента. Первый из них — поиск адекватных мето
дических средств, позволяющих в экспериментальном
исследовании замерить степень выраженности в каж
дой конкретной группе тех ее качеств и характеристик,
которая даст основание для эффективной диагностики
уровня развития этой группы. Много предложений в
этой области уже апробировано, но построение систе
мы методик, пригодных для этой цели, остается еще за
дачей.
Второй проблемой является более конкретное опи
сание тех модификаций, которые происходят с каждым
из известных групповых процессов в том случае, когда
группа становится коллективом. Значение этой идеи
можно показать на примере исследования социальной
перцепции. Основные направления исследования здесь
касаются таких составных частей этой проблемы: 1) ка
ким образом изменяется структура восприятия дру
гого человека в условиях коллектива (какие черты и
характеристики другого человека
отмечаются по
сравнению с теми, которые обычно фиксируются в ситу
ациях совместной деятельности); 2) какова связь меж
ду типом общения, возникающим в коллективе, и сте
пенью эффективности его деятельности (можно ли вы
делить в самой структуре общения в коллективе какието
новые
образования
или «перераспределение»
значимости традиционно выделяемых сторон); 3) что
происходит в коллективе с системой внутригрупповых
установок, т. е. с системой взаимных оценок и рефлек
сий между членами группы (влияет ли на этот процесс
мера вклада индивидуальных деятельностей в общую
деятельность группы); 4) как формируется в коллекти
ве «значимый круг общения» (расширяется ли он по
объему или складывается на основе иных критериев,
чем в обычной группе); 5) в какой форме разрешаются
конфликты и по каким основаниям они возникают ча
ще всего (играет ли здесь большую роль «межличност
ный» их характер или они возникают преимущественно
«по поводу» деятельности); 6) какими характеристика
ми обладает в условиях коллектива индивидуальный
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статус его членов (чем он определяется, если не социо
метрическим выбором); наконец, 7) в чем заключается
«модификация» процессов атракции в коллективах (и
какова, в частности, ее роль в регулировании межлич
ностных отношений, если они опосредованы совместной
деятельностью). Даже этот краткий перечень проблем
показывает, что идея рассмотрения коллектива как
высшего уровня развития группы содержит в себе боль
шие перспективы для обогащения всей проблематики
системы социально-психологического знания.
Выделение проблемы коллектива в
Методологическое
социальной психологии в качестве
значение социаль
самостоятельного раздела в общем
но-психологической
исследовании групп имеет не толь
теории коллектива
ко большое практическое значение,
Конечно, прямым результатом из этих исследований
должны явиться практические рекомендации, столь не
обходимые для оптимизации деятельности всех звеньев
общественного организма в социалистическом обществе.
Именно этой задаче служит и разработка адекватных
методик по диагностике коллективов, и изучение конк
ретных видов коллективов, функционирующих в раз
личных сферах общества. Но, кроме этого, вычленение
этой проблематики и предложенная интерпретация кол
лектива имеют и большое методологическое значение,
важное для судеб самой социальной психологии как
науки. Можно проанализировать несколько линий, по
которым введение проблемы коллектива в «тело» соци
альной психологии изменяет общую ситуацию в этой
науке.
Выявление специфики такого нового группообразования, как коллектив, позволяет увидеть перспектив
ность применения в социальной психологии принципа
деятельности. Он не просто декларируется, но именно
работает в исследовании в данном случае. Гипотеза о
том, что группа может выступать субъектом деятельно
сти, приобретает теперь экспериментальное подтверж
дение. Именно на стадии коллектива группа приобре
тает черты такого субъекта, ибо лишь при условии
принятия всеми членами группы целей групповой дея
тельности, наличия у всех членов группы ценностно
ориентационного единства, опосредования всех отноше
ний в группе предметной деятельностью можно в
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полной мере ставить вопрос о механизмах образования
таких атрибутов всякого субъекта деятельности, как
групповая потребность, групповой мотив, групповая
цель. Таким образом, описание и анализ наиболее раз
витой формы группы дает «'ключ» к исследованию всех
других видов групп. Как это было показано Марксом
применительно к политической экономии, анализ наи
более развитых форм производства явился ключом для
исследования более низких его форм13.
Анализ характеристик коллектива способствует лик
видации той пропасти, которая образовалась в тради
ционной социальной психологии между исследованием
групп и исследованием процессов. Недопустимость та
кого разрыва может считаться доказанным фактом: ес
ли содержание любого группового процесса зависит от
содержания групповой деятельности, причем от конк
ретного уровня развития этой деятельности, то принци
пиально невозможно продолжать исследования группо
вых процессов «самих по себе». Непонятная на первый
взгляд, относительно низкая эффективность многочис
ленных западных исследований в области групповых
процессов получает свое объяснение: ни лабораторные
условия, ни изучение процесса в «чистом» виде не могут
привести к построению удовлетворительных объясни
тельных моделей, ибо такое объяснение может быть
задано лишь извне — из содержания социальной дея
тельности, реализуемой той группой, в которой эти про
цессы наблюдаются. Следовательно, построение соци
ально-психологической теории коллектива способствует
выработке принципиально нового объяснительного
принципа в социальной психологии.
Открытие коллектива как особого уровня развития
группы дает возможность построения совершенно новой
классификации групп и снимает тем самым казавшую
ся неопреодолимой трудность нахождения критерия для
такой классификации. Именно анализ коллективов
позволил тем исследователям, которые занимались
этой проблемой специально, предложить более или ме
нее полные классификации групп. В советской социаль
ной психологии предложены две такие типологии
Л. И. Уманским и А. В. Петровским. В типологии
13 См.: М а р к с К. ц Э н г е л ь с Ф. Соч., т. 12, с. 724.
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Л. И. Уманского предложен континуум групп, имеющий
не только «нулевую точку» (момент создания группы),
но и отрезок «отрицательной протяженности», где по
мещены группы антисоциального характера. С его точ
ки зрения, это не обязательно фиксированные антиоб
щественные группы (например, шайки преступников,
группы тунеядцев), но своеобразные модификации со
циально-позитивных групп, «угроза» для последних пе
реродиться в социально-негативные образования. В ти
пологии обозначены условия, при которых это может
произойти (т. е. группа может уклониться от пути раз
вития к коллективу); к этому ведут: дезинтегративные
процессы, возникновение особого группового эгоизма
и т. д. Вторая координата в типологии Л. И. Уманско
го предназначена для определения и фиксации меры
влияния группы на личность. В целом типология при
обретает такой вид14 (схема приводится с некоторыми
сокращениями):
Коллектив
Группа-автономия
Группа-кооперация

Зона
положительного
влияния группы на
личность

Зона отрицательного вли
яния группы на лич
ность

Дезинтеграция
Интраэгоизм
«Антиколлектив»

Если сделать поправку на продолжающиеся поиски
адекватной терминологии, то из схемы можно видеть,
что два предложенных в ней «измерения» позволяют
серьезно продвинуться вперед в социально-психологиче-.#
ской классификации реальных социальных групп, выс-тупающих в качестве объектов социально-психологиче
ского анализа.
В соответствии с общими установками концепции
деятельностного опосредования межличностных отноше-

14
У м а и с к и й Л. И. Критерии и характеристики общественной
активности личности и контактной группы как коллектива.— В кн.:
Социально-психологические аспекты общественной активности лич
ности и коллектива школьников и студентов. Ярославль, 1975, с. 28.
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ний А. В. Петровский выделяет в своей типологии групп
два вектора: 1) наличие или отсутствие опосредствова
ния межличностных отношений содержанием групповой
деятельности (х) и 2) общественная значимость груп
повой деятельности (у). Векторы образуют .простран
ство, в котором можно расположить все группы, функ
ционирующие в обществе. Вектор «опосредованное™»
имеет одностороннее направление, вектор «содержания
деятельности» позволяет расположить группы по обе
стороны от «нулевой точки», что показывает возмож
ность двух, принципиально различных «содержаний»
деятельности: соответствующих общественному прогрес
су и не соответствующих ему.
Общая схема приобретает такой вид:
У

Обозначенные пять фигур соответствуют разным
типам групп: фигура 1 обозначает коллективы, где мак
симальна социальная значимость деятельности и мак
симальна степень опосредования деятельностью меж
личностных отношений, фигура 2 — общность с высо
ким уровнем социальной значимости деятельности, но
с невысокой степенью опосредования (примером здесь
может явиться только созданная группа, где отношения
не развились еще до коллективных); фигура 3 пред
ставляет антиобщественную по содержанию своей дея
тельности группу, где тем не менее высока степень
опосредования межличностных отношений этой анти
общественной деятельностью (примером является высо
коорганизованная преступная группа, например, круп
ная банда преступников), фигура 4 изображает также
антиобщественную группу при условии, что отношения
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между ее членами в слабой степени опосредованы ан
тисоциальной деятельностью (с точки зрения общества,
такая группа «опасна» в меньшей степени, хотя и пре
пятствует фактом своего существования общественному
прогрессу); наконец, фигура 5 может быть интерпрети
рована как группа с чрезвычайно слабой степенью вы
раженности социального содержания деятельности (как
позитивной, так и негативной) и такой же слабой сте
пенью значимости этой деятельности для всех группо
вых процессов (авторы схемы полагают, что примером
может служить собранная из случайных людей экспе
риментальная группа, хотя этот пример и нарушает об
щий принцип, поскольку схема создана для классифи
кации реальных естественных групп, а среди них под
ходящий пример найти не совсем просто).
Хотя в данном случае можно говорить о необходимо
сти дальнейшего совершенствования схемы, все же ос
новные принципы концепции работают здесь достаточно
четко и служат обоснованию критериев, выдвинутых
для классификации групп. Таким образом, логическим
следствием из вычленения проблемы коллектива в со
циальной психологии является принципиально новая
возможность построения типологии групп.
Наконец, введение понятия коллектива способствует
продвижению вперед и в области такой старой, но
чрезвычайно значимой проблемы, как взаимоотношение
группы и личности. Социальная психология на всех эта
пах своего развития и в разных теоретических системах
обращалась к этому вопросу. Заданная еще философ
скими предшественниками социальной психологии кол
лизия свободы личности и ее детерминации обществом
на уровне социологического анализа получила свое раз
решение в марксистской трактовке личности как субъ
екта и одновременно объекта общественных отношений.
Тезис Маркса о том, что общественные отношения
должны быть перестроены в соответствии с принципом
«свободное развитие каждого является условием сво
бодного развития всех»15, задает перспективу рассмот
рения отношений личности с новым типом группы.
В операциональном плане, в частности, в системе соци
ально-психологического знания, именно введение поня15 М а р к с
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тмя коллектива как объяснительного принципа позволя
ет реализовать это положение. Личность является субъ
ектом социальной деятельности, и группа, в которую она
включена, не отчуждает ее от характеристик субъекта.
Напротив, если эта группа достигает определенного
уровня развития и становится коллективом, то она не
противостоит личности как ее члену, но сама становит
ся интеграцией субъектных свойств своих членов и
превращается в особый «совокупный субъект» деятель
ности16.
С другой стороны, получает новое объяснение и
процесс формирования личности. Общее положение со
циальной психологии о том, что это формирование осу
ществляется как путем усвоения социальных влияний,
так и путем активного воспроизводства общественных
отношений, может теперь быть раскрыто более конкрет
но: в каждом отдельном случае нужен специальный
анализ того, через какие конкретные группы осуществ
лялось общественное воздействие на личность, и можно
предположить, что результат будет варьироваться в за
висимости от этого обстоятельства. Это происходит не
потому, что личность пассивно «впитывает» в себя те
модели поведения, которые задает ей группа («хоро
шая» или «плохая»), но потому, что ее активная пози
ция формируется как в разном направлении, так и с
разной мерой выраженности определенных характери
стик, в зависимости от того, развивается она в коллек
тиве или в групповых образованиях, не достигших это
го уровня.
Трудно переоценить значение теоретической разра
ботки этой 'Проблемы для процессов коммунистического
воспитания личности в развитом социалистическом об
ществе.
♦ *
*

Проблема коллектива выступает как «последняя»
проблема, относящаяся к социальной психологии групп.
16
Б у е в а Л. П. Проблема деятельности личности в маркси
стской и буржуазной социологии.— В кн.: Исторический материа
лизм как теория социального познания и деятельности. М., 1972,
с. 53.

Будучи совершенно новой проблемой в структуре соци
ально-психологического знания, она вместе с тем зада
ет определенные направления для переосмысления мно
гого из того, что накоплено в этой области до сих пор.
Решение такой задачи— дело будущего, и пока она не
решена, приходится в изложении курса социальной
психологии двигаться в соответствии с историческими
этапами ее развития, т. е. ставить проблему коллекти
ва не в начале изучения проблемы группы, а в ее
конце. Может быть, в будущем курс социальной пси
хологии придется излагать, именно начиная с коллек
тива, но нужно еще время для доведения разработки
этой проблемы до определенной степени зрелости.
Однако дальнейшее, логическое рассмотрение про
блем нецелесообразно осуществлять, не принимая в
расчет идей, возникших в связи с проблемой коллек
тива. Следующий «блок» социально-психологического
знания, посвященный проблемам личности, теперь уже
нельзя представить себе вне тех выводов, которые полу
чены при изучении коллектива. Поэтому в общую логи
ку курса должно быть внесено существенное дополне
ние.
Общий, «первичный» анализ закономерностей обще
ния и взаимодействия людей теперь дополнен представ
лением о том, как конкретно эти закономерности реали
зуются в различных человеческих группах. Именно пос
ле этого логично будет рассмотреть то, каким же обра
зом вся система этих закономерностей, как и вся
система групп, в которые включена личность, обусловли
вает свое воздействие на нее, и каков, напротив, собст
венный «вклад» личности как активного субъекта в
дальнейшее построение всей этой системы. «Дополне
ние» же, о котором шла речь, касается того, что особо
пристальное внимание в исследовании этого вопроса
должно быть уделено роли коллективов.

Раздел IV
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ

Глава 14
ПРОБЛЕМА ЛИЧНОСТИ В СОЦИАЛЬНОЙ
ПСИХОЛОГИИ
Весь ход предшествующих рассуждений приводит нас к необходимос
ти рассмотреть теперь тот круг
проблем, который непосредственно связан с проблемой
личности. Однако прежде чем начать анализ этих проб
лем, необходимо уточнить тот «разрез», который яв
ляется специфическим для социальной психологии1.
Уже в многочисленных и разнообразных определениях
предмета социальной психологии заложена некоторая
противоречивость суждений относительно того, какое
место должна занять проблема личности в этой науке.
При характеристике основных позиций в дискуссии о
предмете социальной психологии уже говорилось о том,
что одна из них понимала, преимущественно под зада
чей социальной психологии исследование именно лич
ности12, хотя и добавлялось при этом, что личность
должна рассматриваться в контексте группы. Но, так
или иначе, акцент был сделан на личность, на ее со
циально обусловленные характеристики, на формирова
ние в ней определенных качеств в результате социаль
ного воздействия и т. д. Вместе с тем другая позиция в
дискуссии основывалась на том, что для социальной
психологии личность — отнюдь не главный объект ис
следования, поскольку сам «замысел» существования
Постановка
вопроса

1 Проблема личности в социальной психологии. Под ред.
Е. В. Шороховой и М. И. Бобневой. М., 1979.
2 См.: К у з ь м и н Е. С. Социально-психологические особеннос
ти личности.— В кц.: Социальная психология личности. Л., 1974,
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этой особой отрасли психологического знания состоит в
том, чтобы изучать «психологию группы». При такой ар
гументации предполагалось, хотя это и не всегда было
выражено открыто, что собственно личность выступает
как предмет исследования в общей психологии, а отли
чие социальной психологии от последней и состоит в
другом фокусе интереса. В принятом нами определении
социальной психологии проблема личности присутствует
как законная проблема этой науки, однако в специфи
ческом аспекте. Характеристика этого аспекта, аргумент
тация в его пользу и должна быть сделана.
Необходимость этого диктуется еще и другим сооб
ражением. Проблема личности является не только
проблемой всей совокупности психологических наук, и
поэтому, даже если мы определим «границы» между
ними в подходе к личности, мы не решим вопрос о спе
цифике анализа полностью. В настоящее время в совре
менном обществе под влиянием научно-технической ре
волюции интерес к проблемам возможностей человечес
кой личности настолько велик, что практически все об
щественные науки обращаются к этому предмету иссле
дования: проблема личности стоит в центре и фило
софского, и социологического знания; ею занимается и
этика, и педагогика, и генетика. Можно, конечно, пре
небречь точным обозначением сферы и угла зрения в
исследовании этого, действительно общезначимого, фе
номена и действовать по принципу: «все, что будет поз
нано и описано, будет полезно». Но, хотя с практичес
кой точки зрения в таком рассуждении и есть резон,
вряд ли такой подход способствует повышению эффек
тивности исследований. К тому же для каждой на
учной дисциплины важна внутренняя логика, и она тре
бует более точного самоопределения в изучении тех
проблем, которые представляют интерес для многих наук.
Разведение направлений такого всеобщего 'интереса
к проблеме личности кажется особенно важным в усло
виях социалистического общества. С одной стороны, это
обусловлено тем, что важнейшая задача, поставленная
на современном этапе,— это задача формирования все
сторонне развитой, гармонической личности, и решить
ее можно только совместными усилиями всех имеющих
отношение к делу научных дисциплин. Совместность та
ких усилий предполагает комплексный подход ц исслет

/мшаник) личности, а он возможен лишь при достаточно
точном определении области поиска для каждой из воилсченных дисциплин. С другой стороны, выявление
специфики социально-психологического подхода к лич
ности имеет в условиях развития советской психологи
ческой науки особое методологическое значение, по
скольку затрагивает вопрос об отношениях общей и со
циальной психологии, вопрос, который решается прин
ципиально по-иному по сравнению с тем, как это имеет
место в различных системах психологического знания
на Западе. Методологическая и теоретическая ориента
ция советской психологической науки совершенно ло
нному задает постановку в ней проблемы личности.
Таким образом, для социальной психологии важно
как минимум установить отличие своего подхода к лич
ности от подхода к ней в двух «родительских» дисцип
линах— социологии и психологии. Эта задача не мо
жет иметь единого решения для любых систем как со
циологического, так и психологического знания. Вся
трудность ее решения заключается в том, что в зави
симости от того, как понимается личность в какой-либо
конкретной социологической или психологической кон
цепции, только и можно понять специфику ее как пред
мета исследования в социальной психологии. В нашу
задачу входит прежде всего рассмотрение тех «границ»,
которые обозначаются внутри системы марксистского
обществознания. Естественно, что при этом должны
быть включены в анализ и те философские предпосыл
ки, которые лежат в основе системы наук о человеке.
Проблема личности занимает определенное место как
в структуре марксистской социологии, так и в структу
ре общей психологии, как она представлена в советской
психологической науке. В структуре социологического
знания довольно точно обозначен раздел «Социология
личности», еще более прочную традицию имеет внутри
общей психологии раздел «Психология личности».
Строго говоря, именно относительно этих двух разделов
надо найти место и разделу социально-психологической
науки «Социальная психология личности». Как видно,
предложенный вопрос в каком-то смысле повторяет во
прос более общего порядка, а именно обсужденный уже
вопрос об общих «границах» между социальной психо
логией и социологией, с одной стороны, и общей пси11 Г. М. Андреева
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хологией — с другой стороны. Теперь он может быть
обсужден более конкретно.
Что касается отличий социальноПодход к исследопсихологического подхода к исслеванию личности в
дованию личности от социологичессоциологии и общей
^
психологии
кого подхода, то эта проблема
решается более или менее од
нозначно различными авторами. Ее
решение за
дано некоторыми принципиальными положениями марк
систской теории общественного развития. Если система
социологического знания имеет дело преимущественно
с анализом объективных закономерностей общественно
го развития, то естественно, что главный фокус интере
са здесь — макроструктура общества, и прежде всего
такие единицы анализа, как общественно-экономичес
кие формации, законы их функционирования и разви
тия, структура общественных отношений в каждой из
таких формаций, а, следовательно, и социальная струк
тура каждого конкретного типа общества. Все сказан
ное не означает, что в этом анализе нет места проблем
мам личности. Как уже отмечалось, безличный харак
тер общественных отношений как отношений между со
циальными группами не отрицает и их определенной
«личностной» окраски, поскольку реализация законов
общественного развития осуществляется только через
деятельность людей. Следовательно, конкретные люди,
личности являются носителями этих общественных отношений. Понять содержание и механизм действия за
конов общественного развития нельзя вне анализа дей
ствий личностей. Однако для изучения общества на этом
макроуровне принципиально важным является то, что
В. И. Ленин охарактеризовал как важнейшее открытие
в системе материалистического понимания истории, соз
данного Марксом, положение о том, что для понимания
исторического процесса очень важно уметь свести дей
ствия отдельных личностей к действиям классов3. По
этому марксистская социология рассматривает личность
именно в этом ее качестве — как представителя опре
деленной социальной группы. В. А. Ядов, отмечая эту
специфику социологического интереса к личности, ус
матривает ее в том, что для социологии личность «важ8 См.: Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 1, с. 430,
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па не как индивидуальность, а как обезличенная лич
ность, как социальный тип, как деиндивидуализированпая, деперсонифицированная личность»4. Сходное реше
ние предлагает и Е. В. Шорохова: «Для социологии
личность выступает как продукт общественных отноше
ний, как выразитель и конкретный носитель этих отно
шений, как субъект общественной жизни, как элемент
общественной системы, как член определенной со
циальной общности5. Эти слова не следует понимать
так, что конкретные личности совсем выпадают из ана
лиза. Знание об этих конкретных личностях есть знание
о том, как в них воплощаются значимые для группы ха
рактеристики и как они, в свою очередь, представляют
эти характеристики в различных массовых действиях.
Главная проблема социологического анализа личнос
ти— это проблема социальной типологии личности.
Практически в социологический анализ сплошь и ря
дом вкрапливаются и другие проблемы, в частности, те,
которые являются специальными проблемами социаль
ной психологии. К ним относится, например, проблема
социализации личности и некоторые другие. Но отчасти
такое вкрапление объясняется тем простым фактом, что
социальная психология в силу особенностей своего ста
новления в нашей стране до определенного периода вре
мени не занималась этими проблемами, отчасти же тем,
что практически в каждом вопросе, касающемся лич
ности, можно усмотреть и некоторый социологический
аспект. Основная же направленность социологического
подхода достаточно определенна.
Гораздо сложнее обстоит дело с разведением проб
лематики личности в общей и социальной психологии.
Косвенным доказательством этого является и многооб
разие тех точек зрения, которые по этому поводу су
ществуют в литературе и которое зависит от того, что и
в самой общей психологии нет единства в подходе к по
ниманию личности.
4 Я Д о в В. А. О различных подходах к концепции личности
и связанных с ними различных задачах исследования массовых
коммуникаций. — В кн.: Личность и массовые коммуникации,
вып. III. Тарту, 1969, с. 13.
5 Ш о р о х о в а Е. В. Социально-психологическое понимание
личности.— В кн.: Методологические проблемы социальной психоло
гии. М., 1975, с. 66.
И*
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Правда, тот факт, что личность описывается по-раз
ному в системе общенсихологической науки различными
авторами, не касается вопроса о ее социальной детер
минации. В этом вопросе согласны все, исследующие
проблему личности в советской общей психологии. Раз
личия в трактовке личности касаются других сторон
проблемы, пожалуй, больше всего представления о
структуре личности, в частности того принципа, по ко
торому характеризуется структура личности. Как из
вестно, предложено несколько объяснений тех способов,
которыми можно описать личность, и каждый из пред
ложенных соответствует определенному представлению
о структуре личности. Менее всего согласия находим в
понимании соотношения постановки проблемы личности
в общей и дифференциальной психологии. Если упрос
тить схему этих расхождений, то она сводится к сле
дующему: «включаются» или нет в личность индиви
дуальные психологические особенности. Ответ на этот
вопрос различен у разных авторов.
Как справедливо отмечает И. С. Кон, многозначность
понятия личности приводит к тому, что одни понимают
под личностью конкретного субъекта деятельности «в
единстве его индивидуальных свойств и его социаль
ных ролей», в то время как другие понимают личность
как «социальное свойство индивида, как совокупность
интегрированных в нем социально значимых черт, об
разовавшихся в прямом и косвенном взаимодействии
данного лица с другими людьми и делающих его, в свою
очередь, субъектом труда, познания и общения»6.
Хотя второй подход чаще всего рассматривается как
социологический, внутри общей психологии он присут
ствует также в качестве одного из полюсов. Спор здесь
идет именно по вопросу о том, должна ли личность в
психологии быть рассмотрена преимущественно в этом
втором значении или в системе данной науки главное —
соединение в личности (а не просто в «человеке») со
циально значимых черт и индивидуальных свойств.
В одной из первых обобщающих работ по психологии
личности А. Г. Ковалев предложил различать в лич
ности три образования: психические процессы, психи
ческие состояния и психические свойства7, а Б. Г. Ана6 К о н И. С. Социология личности. М., 1967, с. 7.
7 К о в а л е в А. Г. Психология личности. М., 1970.
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иi>cn выдвйнул идею интегративного подхода к лич
ности, когда «набор» характеристик, принимаемых
в расчет, значительно раздвигается8. Специально во
прос о структуре личности освещался К- К. Платоно
вым. Им была предложена идея выделения в структуре
личности ее различных подструктур, перечень которых
варьировался и в последней редакции выглядел как со
стоящий из четырех подструктур, которые одновременно
являются уровнями личности: 1) биологически обуслов
ленная подструктура (куда входят темперамент, поло
вые, возрастные, иногда патологические свойства пси
хики); 2) психологическая подструктура, включающая
индивидуальные свойства отдельных психических про
цессов, ставших свойствами личности (памяти, эмоций,
ощущений, мышления, восприятий, чувств и воли);
3) подструктура социального опыта (куда входят при
обретенные человеком знания, навыки, умения и при
вычки); 4) подструктура направленности личности
(внутри которой имеется в свою очередь, особый иерар
хически взаимосвязанный ряд подструктур: влечения,
желания,
интересы,
склонности, идеалы, индиви
дуальная картина мира и высшая форма направлен
ности— убеждения9). По мысли К. К. Платонова под
структуры эти различаются по «удельному весу» со
циального и биологического содержания. Не вдаваясь в
обсуждение крайне спорного тезиса о возможности вы
членения соотносительной меры биологической и со
циальной обусловленности элементов названных под
структур, отметим лишь, что, по мнению К. К. Платоно
ва 10, именно по выбору таких подструктур как предмета
анализа общая психология отличается от социальной
психологии. Если общая психология концентрирует свое
внимание на трех первых подструктурах, то, забегая
вперед, скажем, что социальная психология, согласно
этой схеме, анализирует преимущественно четвертую
структуру. В этой схеме социальная детерминация лич
ности представлена именно на уровне этой подструкту
ры и оказывается предметом исследования только со
8 А н а н ь е в Б. Г. Человек как предмет познания. Л., 1968.
9 Социальная психология. Под ред. Г. П. Предвечного и
Ю. А. Шерковина. М., 1975, с. 39—40.
10 Там же, с. 42.
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циальной психологии. На долю общей психологии ос
тается лишь анализ таких характеристик, как пол, возраст, темперамент (что сведено в биологическую под
структуру), и свойств отдельных психических процес
сов— памяти, эмоций, мышления (что сведено в подст
руктуру индивидуальных психологических особеннос
тей). В определенном смысле сюда же относится со
циальный опыт. Собственно психология личности в об
щей психологии при такой схеме просто не представ
лена.
Принципиально иной подход к вопросу был предло
жен А. Н. Леонтьевым. Прежде чем перейти к характе
ристике структуры личности, он формулирует некоторые
общие предпосылки рассмотрения личности в психоло
гии. Суть их сводится к тому, что личность рассматри
вается в неразрывной связи с деятельностью. Принцип
деятельности здесь последовательно проводится для то
го, чтобы задать всю теоретическую схему исследования
личности. Главная идея заключается в том, что «лич
ность человека ни в каком смысле не является предсуществующей по отношению к его деятельности, как и
его сознание, она ею порождается»11. Поэтому ключом
к научному пониманию личности может быть только
исследование процесса порождения и трансформаций
личности человека в его деятельности. Личность высту
пает в таком контексте, как, с одной стороны, условие
деятельности, а с другой стороны, как ее продукт. Та
кое понимание этого соотношения дает основание и для
структурирования личности: если в основе личности ле
жат отношения соподчиненное™ видов человеческой
деятельности, то основанием для выявления структуры
личности должна быть иерархия этих деятельностей. Но
поскольку признаком деятельности является наличие
мотива, то за иерархией деятельностей личности лежит
иерархия ее мотивов, а также иерархия соответствую
щих им потребностей.
Два ряда детерминант— биологические и социаль
ные— здесь не выступают как два равноправных фак
тора. Напротив, проводится мысль, что личность с са
мого начала задана в системе социальных связей, что
11
Л е о н т ь е в А. Н.
1975, с. 173.
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пет вначале лишь биологически детерминированной лич
ности, на которую впоследствии лишь «наложились» со
циальные связи. Хотя формально в этой схеме не при
сутствует перечень элементов структуры личности, по
существу такая структура предполагается как структу
ра характеристик, производных от характеристик дея
тельности. Идея социальной детерминации проведена
здесь наиболее последовательно. Как видно, хотя здесь
обрисован общепсихологический подход к личности, он
не может быть интерпретирован как интегрирование
лишь биосоматических и психофизиологических пара
метров. Можно, конечно, утверждать, что здесь пред
ставлен не общепсихологический, а именно социально
психологический подход к личности, как это, кстати
иногда и делается оппонентами. Однако если обратить
ся к самой сути всей концепции, к пониманию предмета
психологии А. Н. Леонтьевым, то становится ясно, что
здесь изложен подход общей психологии к проблеме
личности, принципиально отличающийся от традицион
ных, а вопрос о том, как должна подойти к этой проб
леме социальная психология, еще предстоит решать
особо.
Если можно так выразиться, трудности выделения
специфического социально-психологического угла зре
ния при этом только начинаются. Было бы действитель
но очень легко вычленить круг ее проблем, если бы на
ее долю осталась вся область социальной детерминации
личности. Но такой подход был бы уместен (и он дей
ствительно имеет места) в тех системах психологии, где
допускается первоначальное рассмотрение личности вне
ее социальных связей. Социальная психология в такой
системе знания начинается там, где анализируются эти
социальные связи. При последовательном проведении
идей, сформулированных Л. С. Выготским, С. Л. Рубин
штейном, А. Н. Леонтьевым, такой подход просто непра
вомерен. Все разделы психологической науки рассмат
ривают личность как изначально данную в системе со
циальных связей и отношений, детерминированную об
щественными отношениями и притом выступающую в
качестве активного субъекта деятельности. На этом
общая психология ставит точку, и далее начинают ре
шаться собственно социально-психологические проб
лемы,

Специфика социальпр обл ем атикиК°Й
личности

Итак, какой же круг возможностей
Раскрывается
перед социальной
психологией в этой сфере?

Наиболее полно постановка это
го вопроса' дана
в
работах
Б. Д. Парыгина. Здесь специально обсуждается именно
специфика социально-психологического исследования
личности. В предлагаемой модели личности, которая
должна занять место в системе социальной психологии,
предполагается соединение двух подходов — социологи
ческого и общепсихологического. Хотя сама эта идея не
вызывает возражений, описание каждого из синтези
руемых подходов представляется спорным. Так, социо
логический подход характеризуется тем, что в нем лич
ность рассматривается преимущественно как объект со
циальных отношений, а общепсихологический — тем,
что здесь акцент сделан лишь «на всеобщих механизмах
психической деятельности индивида». Задача же со
циальной психологии — «раскрыть всю структурную
сложность личности, которая является одновременно
как объектом, так и субъектом общественных отноше
ний...» 1213. Вряд ли и социолог и психолог согласятся с
таким членением задач: как марксистская социология,
так и общая психология, построенная на фундаменте
марксистской философии, принимают ее тезис о тОхМ, что
человек — одновременно и объект и субъект историчес
кого процесса и эта идея не может быть воплощена
только в социально-психологическом подходе к личнос
ти. С таким рассуждением можно было бы согласиться,
если бы речь шла о каких-то других системах социоло-.
гического и психологического знания, где присутствуют
названные односторонние акценты. По отношению же
к марксистской социологии и к советской психологичес
кой школе это утверждение никак не приложимо.
В частности, вызывает возражение анализ той моде
ли личности, которая предписана общей психологии. Вы
являя отличие этой модели от социологической модели
личности, где интегрируется прежде всего система со
циальных отношений, Б. Д. Парыгин отмечает, что об
щепсихологический подход «ограничивается обычно ин
12 П а р ы г и н Б. Д. Основы социально-психологической теории.
М., 1971, с. 109.
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теграцией лишь биосоматических и психофизиологичес
ких параметров структуры личности». Социально-пси
хологический подход рассмотрен вновь как некоторый
«оптимум», поскольку моделирование структуры лич
ности в нем «характеризуется наложением друг на дру
га биосоматической и социальной программ»13. Как
уже отмечалось, традиция
культурно-исторической
обусловленности человеческой психики, заложенная
Л. С. Выготским, направлена прямо против этого ут
верждения: не только личность, но и отдельные психи
ческие процессы рассматриваются как детерминирован
ные общественными факторами. Тем более нельзя ут
верждать, что при моделировании личности здесь при
нимаются в расчет только биосоматические и психофи
зиологические параметры. Личность, как она представ
лена в этой системе взглядов, не может быть понята вне
ее социальных характеристик. Поэтому общепсихологи
ческая постановка проблемы личности в советской об
щей психологии никак не может отличаться от социаль
но-психологического подхода по такому основанию.
Можно подойти к определению специфики социаль
но-психологического подхода описательно, т. е. на осно
вании практики исследований просто перечислить под
лежащие решению задачи, и этот путь будет вполне оп
равдан. В научной литературе существует много попы
ток подобного рода. Чаще всего они опираются на то
или иное определение предмета социальной психологии,
и это понимание определяет набор предлагаемых проб
лем. Так, Е. В. Шорохова, исходя из предложенного
ею понимания сущности социологического подхода к
личности, отмечает, что в основе социально-психологи
ческого понимания личности лежит «характеристика со
циального типа личности как специфического образова
ния, продукта социальных обстоятельств, ее структуры,
совокупности ролевых функций личности, их влияния на
общественную жизнь...»14. Отличие от социологичес
кого подхода не схватывается здесь достаточно четко, и,
очевидно, поэтому характеристика социально-психологи
ческого подхода дополняется перечнем задач исследо
вания личности: социальная детерминация психического
13 Там же, с. 115.
14 Ш о р о х о в а Е. В. Социально-психологическое понимание
личности, с. 66.
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склада личности; социальная мотивация поведения и
деятельности личности в различных общественно-исто
рических и социально-психологических условиях; клас
совые, национальные, профессиональные особенности
личности; закономерности формирования и проявления
общественной активности личности; пути и средства по
вышения этой активности; проблемы внутренней про
тиворечивости личности и пути ее преодоления; само
воспитание личности; закономерности становления пси
хического склада личности нового коммунистического
общества 15. Каждая из этих задач сама по себе пред
ставляется очень важной, но уловить определенный
принцип в предложенном перечне не удается, так же
как не удается ответить на вопрос: в чем же специфика
исследования личности в социальной психологии.
В соответствии со взглядами К. К. Платонова на
структуру личности, круг задач социальной психологии
в этой проблеме можно выявить, посмотрев на расшиф
ровку «высшего уровня личности», т. е. подструктуры ее
направленности, которая одна, строго говоря, и относит
ся к компетенции социальной психологии. Если все чле
ны предложенного здесь ряда также не вызывают сом
нения с точки зрения полезности и важности их изуче
ния, то они тем не менее, в очень слабой степени позво
ляют связать исследования личности в социальной пси
хологии с остальными проблемами этой науки. Поэто
му специфику именно социально-психологического под
хода здесь выявить еще труднее.
Не поправит дела и апелляция к тому, что в социаль
ной психологии личность должна быть исследована в
общении с другими личностями, хотя такой аргумент
также иногда выдвигается. Он должен быть отвергнут
потому, что в принципе и в общей психологии имеет
место большой пласт исследования личности в обще
нии. В современной общей психологии довольно настой
чиво проводится мысль о том, что общение имеет право
на существование как проблема именно в рамках общей
психологии 16.
15 Ш о р о х о в а Е. В. Ук. соч., с. 71.
16 См.: Л о м о в Б. Ф. Общение как проблема общей психоло
гии.— В кн.: Методологические проблемы социальной психологии.
М., 1975.
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По-видимому, при определении специфики социальнопсихологического подхода к исследованию личности
надо исходить из двух соображений: во-первых, из по
нимания самого предмета социальной психологии, вовторых, из какого-нибудь одного принимаемого в общей
психологии понимания личности. Если теперь опереть
ся на предложенное в самом начале определение пред
мета социальной психологии (как науки, изучающей за
кономерности поведения и деятельности людей, обуслов
ленные фактом их включения в реальные социальные
группы, а также психологические характеристики самих
этих групп), а также на понимание личности, предло
женное А. Н. Леонтьевым, то можно сформулировать
ответ на поставленный вопрос. Социальная психология
не исследует специально вопрос о социальной обуслов
ленности личности не потому, что этот вопрос не являет
ся для нее важным, а потому, что он решается
всей психологической наукой, и в первую очередь общей
психологией. Социальная психология пользуется опреде
лением личности, которое дает общая психология, вы
ясняет, каким образом, т. е. прежде всего, в каких кон
кретных
группах
личность,
с одной
стороны,
усваивает социальные влияния (через какую из систем
ее деятельности), и, с другой стороны, каким образом,
в каких конкретных группах она реализует свою со
циальную сущность (через какие конкретные виды сов
местной деятельности).
Отличие такого подхода от социологического заклю
чается не в том, что для социальной психологии не важ
но, каким образом в личности представлены социально
типические черты, а в том, что она выявляет, каким об
разом сформировались эти социально-типические черты,
почему в одних условиях формирования личности они
выявились в большем объеме, а в других условиях ка
кие-то иные социально-типические черты возникли во
преки принадлежности личности к определенной со
циальной группе. Для этого, естественно, в большей ме
ре, чем в социологическом анализе, здесь делается ак
цент на микросреду формирования личности, хотя это
не означает отказа от исследования и макросреды ее
формирования. В большей мере, чем в социологическом
подходе, здесь принимаются в расчет такие регуляторы
поведения и деятельности личности, как вся система
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межличностных отношений, внутри которой наряду с их
деятельностной опосредованностью изучается и их эмо
циональная регуляция.
От общепсихологического подхода названный подход
отличается не тем, что здесь изучается весь комплекс
вопросов социальной детерминации личности, а в общей
психологии — нет. Отличие заключается в том, что со
циальная психология рассматривает поведение и дея
тельность «социально детерминированной личности» в
конкретных реальных социальных группах, индивидуаль
ный вклад каждой личности в деятельность группы, при
чины, от которых зависит величина этого вклада в об
щую деятельность. Точнее, изучаются два ряда таких
причин: коренящихся в характере и уровне развития тех
групп, в которых личность действует, и коренящихся в
самой личности, например, в условиях ее социализации.
Можно сказать, что для социальной психологии
главным ориентиром в исследовании личности являет
ся взаимоотношение личности с группой (не просто
личность в группе, а именно результат, который полу
чается от взаимоотношения личности с конкретной
группой).
На основании таких отличий социально-психологи
ческого подхода от социологического и общепсихологи
ческого можно постараться вычленить проблематику
личности в социальной психологии. Нельзя сказать, что
на современном этапе развития социальной психологии
эта задача решена полностью, однако некоторые на
правления анализа просматриваются уже и сейчас до
статочно определенно.
Самое главное из них — это выявление тех законо
мерностей, которым подчиняется поведение и деятель
ность личности, включенной в определенную социальную
группу. Но такая проблематика немыслима как отдель
ный, «самостоятельный» блок исследований, предприня
тых вне исследований группы. Поэтому для реализации
этой задачи социальной психологией в отношении изу
чения личности надо по существу возвратиться ко всем
тем проблемам, которые решались для группы, т. е. «по
вторить» проблемы, рассмотренные выше, но взглянуть
на них с другой стороны — не со стороны группы, а со
стороны личности. Тогда это будет, например, пробле
ма лидерства, но с тем оттенком, который связан с лич332

постными характеристиками лидерства как группового
явления; или проблема мотивации личности при учас
тии в коллективной деятельности (где закономерности
*>той мотивации будут изучаться в связи с типом сов
местной деятельности, уровнем развития группы); или
проблема атракции, рассмотренная теперь с точки зре
ния характеристики некоторых черт эмоциональной
сферы личности, проявляющихся особым образом при
восприятии другого человека.
Короче говоря, это специфически социально-психоло
гическое рассмотрение проблем личности есть другая
сторона рассмотрения проблем группы.
Но вместе с тем остается и еще ряд специальных
проблем, которые в меньшей степени затронуты при
анализе групп и которые тоже входят в понятие «со
циальная психология личности». Если главный фокус
анализа личности в социальной психологии — ее взаимо
действие с группой, то очевидно, что прежде всего не
обходимо выявление того, через посредство каких групп
осуществляется влияние общества на личность. Для это
го важно изучение конкретного жизненного пути лич
ности, тех ячеек микро- и макросреды, через которые
она проходила путь своего развития. Говоря традицион
ным языком социальной психологии, это проблема
социализации личности. Несмотря на возможность вы
деления в этой проблеме социологических и общепсихо
логических аспектов, это специфическая проблема имен
но социальной психологии личности.
С другой стороны, если изучена вся система воздей
ствий на личность на протяжении ее формирования, то
теперь важно проанализировать, каков же результат,
получившийся не в ходе пассивного усвоения этих воз
действий, но в ходе активного освоения личностью всей
системы социальных связей. Как эта личность действует
в условиях активного общения с другими в тех реаль
ных ситуациях и группах, где протекает ее жизнедея
тельность,— это другая, как представляется, точно со
циально-психологическая проблема, связанная с изуче
нием личности. Опять-таки на традиционном языке со
циальной психологии эта проблема может быть обозна
чена как проблема социальной установки. Это направ
ление анализа также достаточно логично укладывается
в общую схему представлений социальной психологии о
ззз

взаимоотношениях личности и группы. Хотя и в этой
проблеме часто усматривают и социологические и обще
психологические грани, она как проблема входит в ком
петенцию социальной психологии.
Не следует думать, что вычленение такой проблема
тики осуществлено только на основании схематических
рассуждений. Вместе с попыткой обосновать общую ло
гику подхода здесь присутствует и простая апелляция
к практике экспериментальных исследований: и в той и
в другой из перечисленных областей осуществлено, по
жалуй, наибольшее количество исследований, выполнен
ных социальными психологами. Все это не означает, что
при дальнейшем развитии социальной психологии, при
расширении сферы ее теоретического поиска и экспери
ментальной практики не обнаружатся и новые сторо
ны в проблеме личности. Однако сегодня, если следо
вать определенной логике в построении системы со
циально-психологического знания, нужно признать не
только в качестве «законных», но и первоочередных
среди проблем изучения личности проблемы социализа
ции и социальной установки.
Естественно, что «законность» этих проблем может
быть обоснована только при условии, что «рядом» — в
социологии и общей психологии — будут разрабатывать
ся свойственные этим дисциплинам проблемы. Социаль
ная психология в этом случае не будет заниматься не
свойственными ей вопросами, а будет наиболее деталь
но разрабатывать свой собственный пласт с тем, чтобы
внести свой вклад в комплексный подход к исследова
нию личности.

Глава 15
СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ
Термин «социализация», несмотря
его широкую распространен
ность, не имеет однозначного тол
кования среди различных представителей психологичес
кой науки. В системе советской психологии употреб
ляются еще два термина, которые порой предлагают
рассматривать как синонимы слова «социализация»:
Понятие социализации личности
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«развитие личносги» и «воспитание». Более того, иног
да к понятию социализации вообще высказывается до
вольно критическое отношение, связанное уже не толь
ко со словоупотреблением, но и с существом дела. Эти
критические позиции существуют как в среде психоло
гов, так и в среде социологов. Основания для критики
в этих случаях порою различны, а порою и совпадают.
Не давая пока точной дефиниции понятия социализа
ции, скажем, что интуитивно угадываемое содержание
этого понятия состоит в том, что это процесс «вхожде
ния индивида в социальную среду», «усвоения им со
циальных влияний», «приобщения его к системе со
циальных связей» и т. д.
Одно из возражений и строится обычно на основе та
кого понимания. Оно заключается в следующем. Если
личности нет вне системы социальных связей, если она
изначально задана как социально детерминированная,
то какой смысл говорить о «вхождении» ее в систему
социальных связей. Не будет ли при этом повторяться
одна из старых ошибок в психологии, когда утвержда
лась точка зрения, полагающая, что новорожденное че
ловеческое существо не есть еще человеческое сущест
во и ему предстоит пройти путь «гоминизации»? Не сов
падает ли понятие социализации с процессом гоминиза
ции? Обычно в этом случае приводится соображение
Л. С. Выготского в полемике с Ж. Пиаже, когда Вы
готский решительно протестовал против изображения
ребенка как существа, которому еще необходимо гоминизироваться. Выготский настаивал на том, что ребе
нок, родившись, уже задан как элемент определенной
культуры, определенных социальных связей и т. д.
Если социализацию отождествлять с гоминизацией,
то есть все основания крайне негативно относиться к
этому понятию.
Другое возражение строится на том, что термин «со
циализация» несет на себе определенную нагрузку лож
ных теоретических концепций: порой это связывают
с тем, что проблематика социализации преимуществен
но разрабатывалась в рамках психоанализа, и это на
ложило определенный отпечаток на понимание самого
процесса. Порой специфическое (и неприемлемое) тол
кование социализации обнаруживают у конкретных ав
торов и стремятся размежеваться именно с таким тол
335

кованием, В работах Л. И. Божович совершенно спра
ведливо подвергается критике американский исследователь Чайлдс1 за его весьма своеобразное понимание со
циализации. Для Чайлдса социализация — это не столь
ко процесс, сколько определенная система знания, свое
го рода «псевдонаука», которая должна встать над
психологией и педагогикой, должна базироваться на
системе откровенно идеалистических представлений о
ребенке. Такое понимание социализации, действительно,
совершенно не состоятельно и заслуживает самой
серьезной как методологической, так и идеологической
критики.
Наконец, сомнение вызывает и возможность точного
разведения понятия социализации с другими, широко
используемыми в психологической и педагогической ли
тературе понятиями («развитие личности» и «воспита
ние»). Это возражение весьма существенно, тем более,
что в западной традиции социально-психологического
знания одна из названных трудностей отсутствует: в
английском языке нет специального термина «воспита
ние», и слово «образование» используется как единст
венный термин. «Социализация» в этом языке не тре
бует разведения с понятием «воспитание» — содержание
их более или менее идентично. Значит, этот вопрос за
служивает того, чтобы быть обсужденным специально.
Идея развития личности одна из ключевых идей со
ветской психологии. Более того, признание личности
субъектом социальной деятельности придает особое
методологическое значение идее развития личности:
ребенок, развиваясь, становится таким субъектом, т. е.
процесс его развития немыслим вне его социального раз
вития, а, значит, и вне усвоения им системы социальных
связей, отношений, вне включения в них. По объему по
нятия «развитие личности» и «социализация» в ‘-этом
случае как бы совпадают, а акцент на активность лич
ности кажется значительно более четко представлен
ным именно в идее «развития», а не «социализации»:
здесь он как-то притушен, коль скоро в центре внима
ния— социальная среда и подчеркивается направление

1
См.: Б о ж о в и ч Л. И. Личность и ее формирование в дет
ском возрасте. М., 1969.
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ее воздействия на личность. Все эти аргументы также
представляются весьма серьезными, но лишь при усло
вии, что социализация понимается именно так, как она
представлена в этих рассуждениях. Вопрос заключает
ся в том, так ли она должна пониматься. Можно ведь
мыслить процесс развития личности в активном взаимо
действии личности с социальной средой. Тогда каоюдый
из элементов этого взаимодействия имеет право на рас
смотрение без опасения, что преимущественное внима
ние к одной из сторон взаимодействия обязательно
должно обернуться его абсолютизацией, недооценкой
другого компонента. Все дело в том, что подлинно науч
ное, с точки зрения материалистической психологии,
рассмотрение вопроса о социализации личности ни в
коей мере не снимает проблемы развития личности, а,
напротив, предполагает, что личность понимается как
становящийся активный социальный субъект.
Несколько сложнее вопрос о соотношении понятий
«социализация» и «воспитание». Как известно, термин
«воспитание» употребляется в нашей литературе в двух
значениях — в узком и широком смысле слова. В уз
ком смысле слова термин «воспитание» означает про
цесс целенаправленного воздействия на человека со сто
роны субъекта воспитательного процесса с целью пере
дачи, привития ему определенной системы представле
ний, понятий, норм и т. д. Ударение здесь ставится на
целенаправленность, планомерность процесса воздейст
вия. В качестве субъекта воздействия здесь понимается
специальный институт, человек, поставленный для осу
ществления названной цели. В широком смысле слова
под «воспитанием» понимается воздействие на человека
всей системы общественных связей с целью усвоения им
социального опыта и т. д. Субъектом воспитательного
процесса в этом случае может выступать и все общест
во, и, как часто говорится в обыденной речи, «вся
жизнь». Если употреблять термин «воспитание» в узком
смысле слова, то социализация отличается по своему
значению от процесса, описываемого термином «воспи
тание». Если же это понятие употреблять в широком
смысле слова, то различие ликвидируется. Сделав это
уточнение, мы и подходим к тому, как же понимается
процесс социализации личности именно в советской со
циальной психологии.
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Социализация — это двусторонний процесс, вклю
чающий в себя, с одной стороны* усвоение индивидом
социального опыта путем вхождения в социальную сре
ду, систему социальных связей; с другой стороны (час
то недостаточно подчеркиваемой в исследованиях),
процесс активного воспроизводства системы социальных
связей индивидом за счет его активной деятельности,
активного включения в социальную среду. Именно на
эти две стороны процесса социализации обращают вни
мание многие авторы, принимающие идею социализации
в русло социальной психологии, разрабатывающие эту
проблему как полноправную проблему социально-пси
хологического знания. Вопрос ставится именно так, что
человек не просто усваивает социальный опыт, но и
преобразовывает его в собственные ценности, установки,
ориентации. Этот момент преобразования социального
опыта как раз фиксирует не просто пассивное его при
нятие, но предполагает активность индивида в приме
нении такого преобразованного опыта, т. е. в известной
«отдаче», когда результатом ее является не просто «при
бавка» к уже существующему социальному опыту, но
его воспроизводство, т. е. продвижение его на новую
ступень. Понимание взаимодействия человека с общест
вом при этом включает в себя понимание в качестве
субъекта развития не только человека, но и общество,
объясняет существующую преемственность в таком раз
витии. При такой интерпретации понятия социализации
достигается воплощение одного из важнейших методо
логических принципов марксистского понимания челове
к а — одновременно как и объекта и субъекта общест
венных отношений.
Первая сторона процесса социализации — усвоение
социального опыта — это характеристика того, как сре
да воздействует на человека; вторая его сторона харак
теризует момент воздействия человека на среду через
его деятельность. Активность позиции личности предпо
лагается здесь потому, что всякое воздействие на систе
му социальных связей и отношений требует принятия
определенного решения, и, следовательно, включает в
себя и процесс целеобразования, и процесс мобилиза
ции субъекта, и процесс построения определенной стра
тегии деятельности. Таким образом, процесс социализа
ции в этом его понимании ни в коей мере не противо
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стоит процессу развития личности, но просто позволяет
развести различные углы зрения на проблему. Если для
возрастной психологии наиболее интересен взгляд на
эту проблему «со стороны личности», то для социальной
психологии — «со стороны» взаимодействия личности и
среды.
Если исходить из тезиса, принимаеСодержание процесМОго в общей психологии, что личса социализации
ностью не родятся, личностью ста
новятся, то ясно, что процесс социализации по своему
содержанию есть процесс становления личности, кото
рый начинается с первых минут жизни человека. В со
циальной психологии выделяются обычно три сферы, в
которых осуществляется прежде всего это становление
личности: деятельность, общение, самосознание. Каж
дая из этих сфер должна быть рассмотрена особо. Об
щей характеристикой всех этих трех сфер является про
цесс расширения, умнооюения социальных связей лич
ности с внешним миром. На каждой из названных трех
сфер можно показать, как в ней осуществляется расши
рение и усложнение этих социальных связей.
Что касается деятельности, то на протяжении всего
процесса социализации личность имеет дело с расшире
нием «каталога» деятельностей2, т. е. освоением все но
вых и новых видов деятельности. Однако этим не исчер
пывается расширение сферы деятельности. Происходят
еще два чрезвычайно важных процесса. Во-первых, это —
ориентировка в системе связей, присутствующих в каж
дом виде деятельности и между ее различными видами.
А. Н. Леонтьев отмечает, что эта ориентировка в систе
ме связей деятельности осуществляется через посредст
во личностных смыслов, т. е. означает выявление для
каждой личности особо значимых аспектов деятельнос
ти, причем не просто уяснение их, но и их освоение.
Можно было бы назвать продукт такой ориентировки
личностным выбором деятельности. Как следствие это
го, возникает и второй процесс — определенное центри
рование вокруг главного, выбранного, сосредоточение
внимания на нем и, главное, соподчинение ему всех
остальных деятельностей. Если кратко выразить сущ
ность этих преобразований в системе деятельности раз
2
Л е о н т ь е в А. Н. Деятельность. Сознание.
1975, с. 188.

Личность.
339

М.,

вивающегося индивида, то можно сказать, что перед
нами процесс расширения возможностей индивида имен
но как субъекта деятельности.
Эта общая теоретическая канва позволяет подойти
к экспериментальному исследованию проблемы. Эти
экспериментальные исследования носят, как правило,
пограничный характер между социальной и возрастной
психологией: в них для разных возрастных групп изу
чается вопрос о том, каков механизм ориентации лич
ности в системе деятельностей, чем мотивирован выбор,
который выступает основанием для центрирования дея
тельности. С чисто психологической точки зрения осо
бенно важным в таких исследованиях является рас
смотрение процессов целеобразования. К сожалению,
эта проблематика, традиционно закрепленная за общей
психологией, не находит пока особой разработки в ее
социально-психологических аспектах, хотя ориентиров
ка личности не только в системе данных ей непосредст
венно связей, но и в системе личностных смыслов, повидимому, не может быть описана вне контекста тех
социальных «единиц», в которых организована челове
ческая деятельность, т. е. социальных групп. Об этом
вопросе здесь говорится пока лишь в порядке постанов
ки проблемы, включения ее в общую логику социально
психологического подхода к социализации.
Вторая сфера — общение, рассматривается в контек
сте социализации также со стороны его расширения и
углубления. С чисто теоретической точки зрения, такое
расширение сферы общения само собой разумеется, коль
скоро общение неразрывно связано с деятельностью.
Однако, этой общей констатации недостаточно, и зада
ча экспериментальных исследований заключается в том,
чтобы показать, во-первых, как и при каких обстоятель
ствах осуществляется умножение связей общения и,‘-вовторых, что получает личность от этого процесса.
Опять-таки исследования этого плана носят черты меж
дисциплинарных исследований, поскольку в равной ме
ре значимы как для возрастной, так и для социальной
психологии. Особенно детально с этой точки зрения ис
следованы некоторые этапы онтогенеза: дошкольный и
подростковый возраст. Что касается других этапов жиз
ни человека, то почти полное отсутствие исследований в
этой области объясняется дискуссионным характером
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другой проблемы социализации — проблемы ее стадий.
11иже мы обратимся к этому вопросу.
Наконец, третья сфера развития личности — развитие
ее самосознания. В самом общем виде можно сказать,
что процесс социализации означает становление в чело
веке образа его Я. В многочисленных эксперименталь
ных исследованиях, в том числе лонгитюдинальных, ус
тановлено, что образ Я не возникает у человека сразу,
а также складывается на протяжении его жизни под
воздействием многочисленных социальных влияний.
С точки зрения социальной психологии здесь особенно
интересно выяснить, каким образом включение человека
в различные социальные группы задает этот процесс.
Играет ли роль тот факт, что количество групп может
варьировать весьма сильно, откуда варьирует и коли
чество связей общения? Или такая переменная, как ко
личество групп, вообще не имеет значения, а главным
фактором выступает качество групп (с точки зрения со
держания их деятельности, уровня их развития). Как
сказывается на поведении человека и на его деятельнос
ти (в том числе в группах) уровень развития его само
сознания— вот вопросы, которые должны получить от
вет при исследовании социализации личности.
К сожалению, именно в этой сфере анализа особен
но много противоречивых позиций. Это связано с нали
чием тех многочисленных и разнообразных пониманий
личности, о которых уже говорилось. Прежде всего са
мо определение «образа Я» зависит от той концепции
личности, которая принимается автором. Весь вопрос,
по выражению А. Н. Леонтьева, упирается в то, что бу
дет названо в качестве «составляющих» образ Я. В со
ветской психологии есть несколько различных подходов
к структуре Я. Один из них принадлежит В. С. Мерли
ну, который выделяет в структуре самосознания четыре
компонента: сознание тождественности (отличие себя
от остального мира), сознание Я как активного начала,
субъекта деятельности; осознание своих психических
свойств; социально-нравственная самооценка, послед
няя формируется на основе накопленного опыта обще
ния и деятельности3. В зарубежной литературе также
3
М е р л и н В. С. Проблемы экспериментальной психологии
личности.— «Уч. зап. Пермского пед. ин-та», т. 77. Пермь, 1970.
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много различных подходов к тому, какова структура са
мосознания человека. Самый главный факт, который
подчеркивается при изучении самосознания, состоит в
том, что оно не может быть представлено как простой
перечень характеристик, но как понимание себя в каче
стве некоторой целостности, в определении собственной
идентичности. Лишь внутри этой целостности можно го
ворить о наличии каких-то ее структурных элементов.
К ним обычно относят представление о своих качествах
и сущности, эмоциональное оценивание себя, наконец,
самоуважение. Развитие самосознания в ходе социали
зации личности — это процесс, контролируемый, опреде
ляемый постоянным приобретением личностью социаль
ного опыта в условиях расширения диапазона деятель
ности и общения. Хо’гя самосознание относится к самым
глубоким, интимным характеристикам человеческой
личности, его развитие немыслимо вне деятельности:
лишь в ней постоянно осуществляется определенная
«коррекция» представления о себе с тем представле
нием, как оно складывается в глазах других. «Самосоз
нание, не основанное на реальной деятельности, исклю
чающее ее как «внешнюю», неизбежно заходит в ту
пик, становится «пустым» понятием4.
Именно поэтому процесс социализации может быть
понят только как единство изменений всех трех обозна
ченных сфер. Они, взятые в целом, создают для инди
вида «расширяющуюся действительность», в которой он
действует, познает и общается, тем самым осваивая не
только ближайшую микросреду, но и всю систему со
циальных отношений. Сразу же, вместе с этим освое
нием индивид вносит в нее свой опыт, свой творческий
подход; поэтому нет другой формы освоения действи
тельности, кроме как в форме ее активного преобразо
вания. Это общее принципиальное положение советской
психологии означает для социальной психологии необ
ходимость выявления того конкретного «сплава», кото
рый возникает на каждом этапе социализации между
двумя сторонами этого процесса — усвоением социаль
ного опыта и воспроизведением его. Решить эту задачу
можно, только определив стадии процесса социализа
ции, а также институты, организующие эти процессы.
4 К о н И. С. Социология личности. М., 1967, с. 78.
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Вопрос о стадиях процесса социализации имеет свою историю в сис
теме психологического знания. По
скольку наиболее подробно вопросы социализации рас
сматривались в системе фрейдизма, традиция в опреде
лении стадий социализации складывалась именно в этой
схеме. Как известно, с точки зрения психоанализа, осо
бое значение для развития личности имеет период ран
него детства. Это привело и к достаточно жесткому ус
тановлению стадий социализации: в системе психоана
лиза социализация рассматривается как процесс, совпа
дающий хронологически с периодом раннего детства.
Ортодоксальная психоаналитическая традиция в со
циальной психологии до сих пор полагает целесообраз
ным экспериментально исследовать социализацию толь
ко на этом этапе. С другой стороны, уже довольно дав
но в не столь ортодоксальных психоаналитических рабо
тах временные рамки процесса социализации несколько
расширяются: появились выполненные в том же теоре
тическом ключе экспериментальные работы, исследую
щие социализацию в период отрочества и даже юности.
Другие, не ориентированные на фрейдизм, школы со
циальной психологии на Западе делают сегодня особый
акцент на изучение социализации именно в период
юности. Таким образом, «распространение» социализа
ции на периоды детства, отрочества и юности можно
считать общепринятым.
Однако относительно дальнейших этапов идет ожив
ленная дискуссия. Она касается принципиального во
проса о том, происходит ли в зрелом возрасте то самое
усвоение социального опыта, которое составляет значи
тельную часть содержания социализации. В советской
социальной психологии сформулирована достаточно оп
ределенная позиция по этому вопросу, хотя и нельзя
сказать, что она разделяется всеми исследователями5
Она опирается как на общий принцип деятельности, так
и на реализацию его в социально-психологическом зна
нии. Поскольку само понятие социализации предусмат
ривает интерпретацию усвоения социального опыта
прежде всего в ходе трудовой деятельности, постольку
Стадии процесса
социализации

5
См.: А н д р е е н к о в а Н. В. Проблема социализации
цоети.—- В кн.: Социальные исследования, вып. 3. М,, 1970.
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основание для классификации стадий процесса социализации отыскивается в их отношении к трудовой дея
тельности. Если принять этот принцип, то можно выде
лить три основные стадии: дотрудовая, трудовая и послетрудовая6.
Дотрудовая стадия социализации охватывает весь
период жизни человека до начала трудовой деятельнос
ти. В свою очередь, эта стадия разделяется на два бо
лее или менее самостоятельных периода: а) ранняя со
циализация, охватывающая время от рождения ребенка
до поступления его в школу, т. е. тот ^период, который
в возрастной психологии именуется периодом детства,
б) стадия обучения, включающая весь период юности в
широком понимании этого термина. К этому этапу от
носится, безусловно, все время обучения в школе. Что
же касается периода обучения в вузе или техникуме, по
этому поводу существуют разные точки зрения. Если в
качестве критерия для выделения стадий принято от
ношение к трудовой деятельности, вуз, техникум и про
чие формы образования не могут быть отнесены к сле
дующей стадии. С другой стороны, специфика обучения
в учебных заведениях подобного рода довольно значи
тельна по сравнению со средней школой, в частности, в
свете все более последовательного проведения принципа
соединения обучения с трудом, и поэтому эти периоды
в жизни человека трудно рассмотреть по той же самой
схеме, что и время обучения в школе. Так или иначе,
в литературе вопрос получает двоякое освещение, хотя
при любом решении сама проблема является весьма
трудной как в теоретическом, так и в практическом пла
не: студенчество — одна из важных социальных групп
нашего общества, и проблемы социализации этой груп
пы крайне актуальны.
Трудовая стадия социализации охватывает периодзрелости человека, хотя демографически границы «зре
лого» возраста условны; фиксация такой стадии не пред
ставляет затруднений — это весь период трудовой дея
тельности человека. В полемике с теми учеными, кото
рые полагают, что социализация заканчивается вместе
с завершением образования, вместе с окончанием юнос-

6
Г и л и н с к и й Я. И. Стадии социализации индивида.— «Че
ловек и общество», вып. 9. Л., 1971.
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иг, советские исследователи выдвигают идею продолже
ния социализации личности в период трудовой деятель
ности. Более того, акцент на второй стороне процесса
социализации, а именно на том, что в ее ходе личность
нс только усваивает социальный опыт, но и воспроиз
водит его, придает особое значение этому периоду.
Предложенная в свое время в системе психоанализа
граница процесса социализации служит, по-видимому,
известным препятствием для пересмотра рамок этого
процесса и в других системах психологии. В теоретичес
ком плане признание трудовой стадии социализации ло
гически следует из признания ведущего значения трудо
вой деятельности для развития личности. Трудно со
гласиться с тем, что труд, как условие развертывания
сущностных сил человека прекращает процесс усвоения
социального опыта; еще труднее принять тезис о том,
что на стадии трудовой деятельности прекращается
воспроизводство социального опыта. Если подойти к
проблеме с точки зрения становления личности, то и
этот поворот не прибавит аргументов в пользу ограни
чения хронологических рубежей социализации периодом
юности. Конечно, юность — важнейшая веха в станов
лении личности, но труд в зрелом возрасте не может
быть сброшен со счета при выявлении факторов ста
новления личности. Таким образом, в теоретическом
плане не могут быть найдены основания для «исключе
ния» периода трудовой деятельности из сферы социали
зации личности.
Другой вопрос заключается в том, что традиция
теоретического исследования социализации в этот пе
риод практически отсутствует, так же как и эксперимен
тальные подходы. Но с такой ситуацией социальная пси
хология сталкивается не впервые, коль скоро она пере
страивает всю систему своего знания на новых методо
логических принципах. Практическую же сторону об
суждаемого вопроса трудно переоценить: если изучение
процесса социализации личности призвано внести свой
вклад в проблемы коммунистического воспитания, то
включение трудовой стадии развития личности в «ор
биту» проблем социализации приобретает особое значе
ние. При таком решении вопроса возникают новые воз
можности для построения междисциплинарных исследо
ваний, например, в сотрудничестве с педагогикой, с тем
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ее разделом, который занимается проблемами трудового
воспитания.
Послетрудовая стадия социализации представляет
собой еще более спорный вопрос. Если относительно тру
довой стадии полемика советских социальных психоло
гов преимущественно обращена вовне, то относительно
послетрудовой стадии социализации нет единства и
внутри советской социальной психологии. Определен
ным оправданием, конечно, может явиться то обстоя
тельство, что проблема эта еще более нова, чем пробле
ма социализации на трудовой стадии. Постановка этой
проблемы вызвана теми объективными требованиями
общества к социальной психологии, которые порождены
самим ходом общественного развития. Проблемы пожи
лого возраста становятся актуальными для ряда наук в
современных обществах. Особенное значение эти проб
лемы имеют для социалистического общества. Увеличе
ние продолжительности жизни, с одной стороны, опре
деленная социальная политика государства, с другой
стороны (имеется в виду система пенсионного обеспе
чения), приводят к тому, что в структуре народонаселе
ния пожилой возраст начинает занимать значительное
место. Прежде всего увеличивается его удельный вес. Но
это не самая главная проблема. Значительно более со
хранным становится трудовой потенциал тех лиц, ко
торые составляют такую социальную группу, как пен
сионеры. Не случайно, сейчас переживают период бур
ного развития такие дисциплины, как геронтология и
гериатрия, не случайно все чаще, хотя и осторожно, воз
растная психология приобщается к этой проблематике.
В социальной психологии проблема присутствует как
проблема послетрудовой стадии социализации личнос
ти. Основные позиции в дискуссии полярно противопо
ложны: одна из них полагает, что само понятие социа
лизации личности бессмысленно в применении к тдму
периоду жизни человека, когда все его социальные
функции свертываются. С этой точки зрения, относитель
но указанного периода вообще нельзя говорить в тер
минах «усвоения социального опыта» или даже в терми
нах его воспроизводства. Точно так же непреодолимые
затруднения возникают при попытках интерпретации
послетрудового периода в жизни человека, как периода
развития личности. Крайним выражением этой точки
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ярения является идея «десоциализации», которая насту
пает вслед за завершением процесса социализации.
Другая позиция, напротив, активно настаивает на со
вершенно новом подходе к пониманию психологической
сущности пожилого возраста. В защиту этой позиции
работают уже достаточно многочисленные эксперимен
тальные исследования сохраняющейся социальной ак
тивности лиц пожилого возраста. С точки зрения той
схемы, которая описывает процесс социализации в со
циальной психологии, пожилой возраст рассматривает
ся как возраст, вносящий существенный вклад в воспро
изводство социального опыта. Ставится вопрос лишь
об изменении типа активности личности в этот период.
Хотя вопрос не получил однозначного разрешения, в
практике отыскиваются различные формы использова
ния активности лиц пожилого возраста. Это также го
ворит в пользу того, что проблема имеет по крайней ме
ре право на обсуждение. Выдвинутая в последние годы
в педагогике идея непрерывного образования, вклю
чающая в себя образование взрослых, косвенным обра
зом также смыкается с дискуссией о том, целесообразно
или нет включение послетрудовой стадии в периодиза
цию процесса социализации.
Для социальной психологии выделение стадий с точ
ки зрения отношения к трудовой деятельности имеет
большой смысл. Для становления личности небезраз
лично, через какие социальные группы она входит в со
циальную среду — как с точки зрения содержания их
деятельности, так и с точки зрения уровня их развития.
Как мы видели, высший уровень развития группы — кол
лектив— по-новому задает содержание тех процессов,
которые в совокупности составляют жизнедеятельность
группы. Остается невыясненным вопрос, имеет ли су
щественное значение для типа социализации, для ее ре
зультата тот факт, что личность преимущественно была
включена в группы высокого уровня развития или нет.
Если обратиться к такой проблеме, как конфликт, то
имеет ли значение для личности тип конфликтов, с кото
рыми она сталкивалась. Какое воздействие на личность
может оказать, например, ее функционирование в незре
лых группах, с высоким уровнем сугубо межличностных
конфликтов? Какие формы ее социальной активности
стимулируются длительным пребыванием в группах с
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сильно выраженным деятельностным опосредованием
межличностных отношений, с богатым опытом построе
ния кооперативного типа взаимодействия в условиях
совместной деятельности и, наоборот, с низкими показа
телями по этим параметрам?
Пока этот комплекс проблем не имеет эксперимен
тальных исследований, как, впрочем, и теоретической
разработки. Введение идей коллектива в социальную
психологию не коснулось еще такой традиционной об
ласти, как проблема социализации. Тем более перспек
тивными являются исследования в этой области при ус
ловии включения в них тех новых теоретических и экспе
риментальных поворотов, которые возникли в связи с
разработкой проблемы коллектива.
Эта связь особенно ярко обнаруживается при рас
смотрении следующего раздела проблемы социализа
ции — институтов социализации.
На всех стадиях социализации личИнституты
ности общество оказывает на нее
социализации
«
гл
воздействие. Это воздействие осу
ществляется или непосредственно, или через группу, но
сам набор средств, при помощи которых воздействие
оказывается, можно свести вслед за Ж. Пиаже к сле
дующему: это нормы, ценности и знаки. Можно оспари
вать правомочность этого ряда, поскольку знаки не
представляются здесь рядоположенными, ибо и нормы
и ценности могут быть сообщены, а значит, и усвоены
лишь при помощи знаков, или знаковых систем. Поэто
му, скорее, можно сказать, что общество и группа пере
дают становящейся личности некоторую систему норм
и ценностей посредством знаков. Те конкретные груп
пы, в которых личность приобщается к системам норм
и ценностей и которые выступают своеобразными транс
ляторами социального опыта, получили
название
институтов социализации. Термин «институт» использу
ется здесь не в смысле обозначения специальной орга
низации, а в более широком социологическом смысле —
как сложившиеся в ходе развития общества естествен
ные формы отношений между людьми.
На дотрудовой стадии социализации такими инсти
тутами выступают: в период раннего детства — семья
и играющие все большую роль в современных, особенно
социалистических, обществах дошкольные детские уч
348

рождения. Семья рассматривалась традиционно как важ
нейший институт социализации, в системе психоанали
тических теорий, где раннее детство признавалось един
ственной стадией социализации. Семья также исследо
валась здесь в качестве единственного института социа
лизации. Что касается дошкольных детских учрежде
ний, то они до сих пор не получили прав гражданства
в социальной психологии. «Оправданием» этому служит
утверждение о том, что социальная психология имеет
дело с группами, где функционирует развитая личность,
и поэтому вся область групп, связанных именно со ста
новлением личности, просто выпадает из анализа. Пра
вомерность такого решения вопроса является предме
том дискуссий, но надо отметить, что предложения либо
о включении в социальную психологию раздела возраст
ной социальной психологии,, либо о создании такой са
мостоятельной области исследований можно встретить
все чаще. Я. Л. Коломинский, например, употребляет
понятие «возрастная социальная психология» и активно
отстаивает право на существование такой области пси
хологической науки7. Так или иначе, но до сих пор дет
ские дошкольные учреждения оказываются объектом
исследования лишь возрастной психологии, в то время
как специфические социально-психологические аспекты
при этом не получают полного освещения. Практичес
кая же необходимость в социально-психологическом
анализе тех систем отношений, которые складываются
в дошкольных учреждениях, абсолютно
очевидна.
К сожалению, нет таких лонгитюдинальных исследова
ний, которые показали бы зависимость формирования
личности от того, какой тип социальных институтов был
включен в процесс социализации в раннем детстве.
Во втором периоде ранней стадии социализации ос
новным институтом является школа. Наряду с возраст
ной и педагогической психологией, социальная психоло
гия имеет, естественно, большой интерес к этому объек
ту исследования. Но в то время, как в двух названных
смежных областях, не говоря уж о педагогике, исследо
вания, связанные со школой, давно дифференцированны, т. е. отдельно есть работы по младшим школьникам,
по подросткам, по старшеклассникам, в социальной пси
7
К о л о м и н с к и й 51. Л. Исследование межличностных отно
шений в коллективе школьников. Минск, 1972.
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хологии подобной дифференциации нет. Поэтому в луч
шем случае в исследованиях присутствует «случайная
выборка» возрастов. Вместе с тем для социального пси
холога был бы особенно важен акцент именно на стар
шие возрасты, на тот период жизни школьника, который
связан с юностью. С точки зрения социализации, это
чрезвычайно важный период в становлении личности.
И. С. Кон назвал этот период периодом «ролевого мо
ратория» личности, потому что он связан с постоянным
осуществлением выбора — в самом широком смысле это
го слова: профессии, партнера по браку, системы цен
ностей и т. д.8. Если в теоретическом плане активность
личности может быть определена самым различным об
разом, то в экспериментальном исследовании она изу
чается весьма часто через анализ способов принятия ре
шений. Юность, с этой точки зрения, хорошая естествен
ная лаборатория для социального психолога: это период
наиболее интенсивного принятия жизненно важных ре
шений. При этом для социальной психологии принци
пиальное значение имеет исследование того, насколько
такой институт социализации, как школа, обеспечивает,
облегчает или обучает принятию таких решений. Весь
комплекс проблем школы, традиционно изучаемый педа
гогикой, все чаще сталкивается с дефицитом социально
психологических знаний. И если вопрос о «социальной
психологии детского сада» пока в состоянии вызвать
улыбку, вопрос о «социальной психологии школы» ка
жется вполне назревшим.
В зависимости от того, будем ли мы включать во вто
рую стадию социализации период обучения в вузе, дол
жен решаться вопрос и о таком социальном институте,
как вуз. Пока исследований высших учебных заведений
в таком контексте нет, хотя сама проблематика студен
чества занимает все более значительное место в систе
ме различных общественных наук.
Что касается институтов социализации на трудовой
стадии, то важнейшим из них является трудовой кол
лектив. В социальной психологии огромное большинст
во исследований выполнено именно на материале тру
довых коллективов, хотя надо признать, что выявление
их роли именно как институтов социализации еще не
8 К о н И. С. Социология личности, с. 166.
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достаточно. Конечно, можно интерпретировать любое
исследование трудового коллектива в этом плане: в
определенном смысле, действительно всякий анализ, на
пример, стиля лидерства или группового принятия реше
ний характеризует какие-то стороны трудового коллек
тива, как института социализации. Однако не все ас
пекты проблемы при этом освещаются. Забегая вперед,
можно сказать, к примеру, о таком прикладном значе
нии этой проблемы, как причины отрыва личности от
трудового коллектива, «уход» ее в группы антисоциаль
ного характера, когда на смену институту социализации
приходит своеобразный институт «десоциализации» в
виде преступной группы, группы пьяниц и т. д. Теорети
ческая постановка вопроса социальной психологией от
носительно референтной группы наполняется новым со
держанием, если ее рассмотреть в контексте институтов
социализации, их силы и слабости, их возможности вы
полнить роль передачи социально позитивного опыта.
Таким же спорным, как сам вопрос о существовании
послетрудовой стадии социализации, является вопрос о
ее институтах. Можно, конечно, назвать на основе жи
тейских наблюдений в качестве таких институтов раз
личные общественные организации, членами которых
по преимуществу являются пенсионеры, но это не есть
разработка проблемы. Если для пожилых возрастов за
кономерно признание понятия социализации, то пред
стоит исследовать вопрос и об институтах этой стадии.
Естественно, что каждый из названных здесь инсти
тутов социализации обладает целым рядом других
функций, его деятельность не может быть сведена толь
ко к функции передачи социального опыта. Рассмотре
ние названных учреждений в контексте социализации
означает лишь своеобразное «извлечение» из всей сово
купности выполняемых ими общественных задач.
При исследовании процесса социализации в со
циальной психологии иногда говорят еще и о таком про
дукте этого процесса, как «эффекты социализации»9.
Под психологическими эффектами социализации по
нимаются психологические явления, свидетельствующие
о мере и глубине социализации. Перечень этих эффектов
достаточно многообразен. Б. Г. Ананьев называл в ка9
А и а н ь е в Б. Г. О психологических эффектах
ции.— Б ки.: Человек и общество, вып. IX. Л., 1971.
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честве эффектов социализации образование социальных
установок, сложных явлений мотивации деятельности,
формирование определенных черт характера, в том чис
ле социально-типичных и национально-типичных. Хотя
характеристика каждого такого перечня вновь упирает
ся в понимание личности, ее признаков, существенных
черт, в самой постановке проблемы выделен очень важ
ный для социальной психологии аспект, а именно —
включенность в процесс социализации не только микро
среды формирования личности, но и больших социаль
ных групп, в которых протекает жизнедеятельность лич
ности.
При анализе больших групп был выяснен тот факт,
что психология такой группы фиксирует социально-ти
пическое и что оно в разной степени представлено в пси
хологии отдельных личностей, составляющих группу. Ме
ра представленности в индивидуальной психологии со
циально-типического должна быть объяснена. Процесс
социализации позволяет подойти к поискам такого объ
яснения. Для личности небезразлично, в условиях какой
большой группы осуществляется процесс социализации.
Сам институт социализации, осуществляя свое воздей
ствие на личность, как бы сталкивается с системой воз
действий, которая задается большой социальной груп
пой, в частности через традиции, обычаи, привычки, об
раз жизни. От того, какой будет та равнодействующая,
которая сложится из систем таких воздействий, зависит
конкретный результат социализации. Таким образом
проблема социализации при дальнейшем развитии ис
следований должна предстать как своеобразное свя
зующее звено в изучении соотносительной роли малых
и больших групп в развитии личности.

Глава 16
СОЦИАЛЬНАЯ УСТАНОВКА
При исследовании личности в социальной психологии важнейшее
место занимает проблема социальной установки. Если процесс со
циализации личности объясняет, каким образом лич
ность усваивает социальный опыт и вместе с тем активПроблема установки
изучТениДяИвИсоветской психологии
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по воспроизводит его, то формирование социальных
установок личности отвечает па вопрос: как усвоенный
социальный опыт преломлен личностью и конкретно
проявляет себя в действиях и поступках личности?
Только при условии изучения этого механизма можно
решить вопрос о том, чем же конкретно регулируется
поведение и деятельность человека. Для того чтобы по
нять, что предшествует развертыванию реального дей
ствия, необходимо прежде всего проанализировать по
требности и мотивы, побуждающие личность к деятель
ности. В общей теории личности и рассматривается как
раз соотношение потребностей и мотивов для уяснения
внутреннего механизма, побуждающего действие. Од
нако при этом, как справедливо отмечает польский ис
следователь К. Обуховский, остается еще не ясным, чем
определен сам выбор мотива. Этот вопрос имеет две
стороны: почему люди в определенных ситуациях посту
пают тем или иным образом? и чем они руководствуют
ся, когда выбирают именно данный мотив? Понятие, ко
торое в определенной степени объясняет выбор мотива,
есть понятие социальной установки1. Оно широко ис
пользуется в житейской практике при составлении
«прогнозов» поведения личности: «Н. очевидно, не пой
дет на этот концерт, поскольку у него предубеждение
против эстрадной музыки»; «вряд ли мне понравится К.:
я вообще не люблю математиков» и т. д. На этом жи
тейском уровне понятие социальной установки употреб
ляется в значении, близком к понятию «отношение». Од
нако в психологии термин «установка» имеет свое соб
ственное значение, свою собственную традицию иссле
дования, и необходимо соотнести понятие «социальная
установка» с этой традицией.
Как известно, проблема установки была специаль
ным предметом исследования в школе Д. Н. Узнадзе.
Внешнее созвучие терминов «установка» и «социальная
установка», приводит к тому, что иногда содержание
этих понятий рассматривается как идентичное. Тем
более, что набор определений, раскрывающих содержа
ние этих двух понятий, действительно схож: «склон
ность», «направленность», «готовность» и т. д. Вместе
1
О б у х о в с к и й К. Психология влечений человека. (Пер. с
польского). М., 1972, с. 47.
12 Г. М. Андреева
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с тем необходимо точно развести сферу действия уста
новок, как их понимал Д. Н. Узнадзе, и сферу действия
«социальных установок». Уместно напомнить определе
ние установки, данное Д. Н. Узнадзе: «установка яв
ляется целостным динамическим состоянием субъекта,
состоянием готовности к определенной активности, со
стоянием, которое обусловливается двумя факторами:
потребностью субъекта и соответствующей объективной
ситуацией»2. Настроенность на поведение для удовлет
ворения данной потребности и в данной ситуации мо
жет закрепляться в случае повторения ситуации, тогда
возникает фиксированная установка в отличие от си
туативной. На первый взгляд, как будто бы речь идет
именно о том, чтобы объяснить направление действий
личности в определенных условиях. Однако при более
подробном рассмотрении проблемы выясняется, что та
кая постановка вопроса сама по себе не может быть
применима в социальной психологии. Предложенное
понимание установки не связано с анализом социаль
ных факторов, детерминирующих поведение личности, с
усвоением индивидом социального опыта, со сложной
иерархией детерминант, определяющих саму природу
социальной ситуации, в которой личность действует.
Установка в контексте концепции Д. Н. Узнадзе более
всего касается вопроса о реализации простейших физио
логических потребностей человека. По справедливому
замечанию Ф. Н. Бассина, понимание Д. Н. Узнадзе
установки как бессознательного исключает применение
этого понятия к изучению наиболее сложных, высших
форм человеческой деятельности. Это ни в коей мере не
принижает значения разработки проблемы на этом об
щепсихологическом уровне, так же, как и возможности
развития этих идей в направлении к применению их в
социальной психологии. Такие попытки и делаются в
настоящее время3. Однако нас интересует сейчас раз
личие в самих основаниях подхода к проблеме в шко
ле Д. Н. Узнадзе и в ряде других концепций, связан
ных с разработкой аналогичной проблемы.
2 У з н а д з е Д. Н. Экспериментальные основы психологии ус
тановки. Тбилиси, 1901.
3 И а д и р а ш в и л и Ш. А. Понятие устанонкц в общей и со
циальной психологии. Тбилиси, 1974,
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Сама идей выявления особых состояний личности,
предшествующих ее реальному поведению, присутствует
у многочисленных исследователей. Прежде всего, этот
круг вопросов обсуждается В. Н. Мясищевым в его кон
цепции отношений человека. Отношение, понимаемое
здесь «как система временных связей человека как лич
ности-субъекта со всей действительностью или с ее от
дельными сторонами»4, объясняет как раз направлен
ность будущего поведения личности. Отношение и есть
своеобразная предиспозиция, предрасположенность к
каким-то объектам, которая позволяет ожидать раскры
тия себя в реальных актах действий. Отличие от уста
новки здесь состоит в том, что предполагаются различ
ные, в том числе и социальные объекты, на которые
это отношение распространяется, и самые разнооб
разные, в том числе сложные с социально-психологи
ческой точки зрения ситуации. Сфера действий личности
на основе отношений практически безгранична.
В специфической теоретической схеме эти процессы
анализируются и в работах Л. И. Божович5. При иссле
довании формирования личности в детском возрасте
здесь было установлено, что направленность склады
вается как внутренняя позиция личности по отношению
к социальному окружению, к отдельным объектам со
циальной среды. Хотя эти позиции могут быть раз
личными по отношению к многообразию окружающих
человека ситуаций и объектов, в них возможно зафикси
ровать некоторую общую тенденцию, которая домини
рует, что и представляет возможность определенным
образом прогнозировать поведение в неизвестных ранее
ситуациях по отношению к неизвестным ранее объек
там. Направленность личности сама по себе может
быть рассмотрена также в качестве особой предиспози
ции— предрасположенности личности действовать опре
деленным образом, охватывающей всю сферу ее жизне
деятельности, вплоть до самых сложных социальных
объектов и ситуаций. Такая интерпретация направлен
ности личности позволяет рассмотреть это понятие, как
однопорядковое с понятием социальной установки.
4 М я с и щ е в В. Н. Личность и неврозы. Л., I960, с. 150.
5 Б о ж о в и ч Л. И. Личность и ее формирование в детском
шгорасте.. М., 1969.
12*
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Связь с этим понятием может быть установлена и со
стороны идеи А. Н. Леонтьева о личностном смысле.
Когда в теории личности подчеркивается личностная зна
чимость объективных значений внешних обстоятельств
деятельности, то этим самым ставится вопрос так
же о направлении ожидаемого поведения (или деятель
ности личности) в соответствии с тем личностным смыс
лом, который приобретает для данного человека пред
мет его деятельности. Не вдаваясь сейчас в подробное
обсуждение вопроса о месте проблемы установки в тео
рии деятельности, скажем лишь, что в настоящее время
предпринята попытка интерпретировать социальную
установку в этом контексте, как личностный смысл, «по
рождаемый отношением мотива к цели»6. Такая поста
новка проблемы не выводит понятие социальной уста
новки из русла общей психологии, как, впрочем, и поня
тия «отношение» и «направленность личности». Напро
тив, все рассмотренные здесь идеи утверждают право
на существование понятия «социальная установка» в
общей психологии, где оно теперь соседствует с поня
тием «установка» в том его значении, в котором оно
разрабатывалось в школе Д. Н. Узнадзе.
Поэтому дальнейшее выяснение специфики социаль
ной установки в системе социально-психологического
знания можно осуществить, лишь рассмотрев совсем
другую традицию, а именно традицию становления это
го понятия не в системе общей психологии, а в системе
социальной психологии.
Наряду с разработкой проблемы
Становление проб
установки в отечественной общей
лемы социальной
психологии, складывалась совер
установки в запад
шенно иная традиция изучения ссн
ной социальной
циальных установок к западной со
психологии
циальной психологии. Отличие этойлинии исследований заключается не только в том, что
они опираются на иныр теоретические и методологичес
кие принципы, но и в том, что с самого начала вопрос
был здесь обращен лицом к социальной психологии,
6
См.: А см о л о в А. Г., К о в а л ь ч у к М. А. О соотношении
понятия установки в общей и социальной психологии.— В кн.: Тео
ретические и методологические проблемы социальной психологиии.
М., 1977,
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т. е. категориальный строй исследований, расставленные
в них акценты были ориентированы на проблемы со
циально-психологического знания. В западной социаль
ной психологии для обозначения социальных установок
используется термин «аттитюд», который в литературе
на русском языке либо переводится как «социальная
установка», либо употребляется как калька с англий
ского (без перевода) «аттитюд». Эту оговорку необхо
димо сделать потому, что для термина «установка» (в
том смысле, который ему придавался в школе Д. Н. Уз
надзе, существует другое обозначение в английском
языке «set»). Очень важно сразу же отметить, что ис
следования аттитюдов на Западе есть совершенно само
стоятельная линия исследований, идущих не в русле
развития идей установки («set»), а в совершенно ином
русле. Эти исследования аттитюдов превратились в са
мостоятельную область социальной психологии, которая
является одной из самых разработанных областей в за
падной социальной психологии.
П. Н. Шихирев, анализируя историю исследований
аттитюдов в западной социальной психологии7, делит ее
на три периода: 1) от введения этого термина в 1918 г.
до второй мировой войны (характерная черта этого пе
риода— бурный рост популярности проблемы и числа
исследований по ней); 2) 40—50-е годы (характерная
черта — упадок исследований по данной проблематике
в связи с рядом обнаружившихся затруднений и ту
пиковых позиций); 3) с конца 50-х годов до настояще
го времени (характерная черта — возрождение интере
са к проблеме, возникновение ряда новых идей, но
вместе с тем признание кризисного состояния исследо
ваний). Рассмотрим некоторые детали этой общей кар
тины.
В 1918 г. американские исследователи У. Томас и
Ф. Знанецкий, изучая адаптацию польских крестьян,
эмигрировавших из Европы в Америку, пришли к уста
новлению двух зависимостей, без которых нельзя было
описать этот процесс адаптации: зависимость индивида
от социальной организации и зависимость социальной
организации от индивида. Эти зависимости были лишь
7
Ш и х и р е в П. Н. Исследования социальной установки
США.— «Вопросы философии», 1973, № 2.
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модификацией старой постановки проблемы о взаимо
действии личности и общества. Томас и Знанецкий пред
ложили характеризовать две стороны описанного отно
шения при помощи понятий «социальная ценность» (для
характеристики социальной организации) и «социальная
установка» — «аттитюд» (для характеристики индиви
да). Таким образом, впервые в социально-психологичес
кую литературу было введено понятие аттитюд, которое
было определено как «психологическое переживание ин
дивидом ценности, значения, смысла социального объек
та» или как «состояние сознания индивида относительно
некоторой социальной ценности». Следует сказать, что
введение этого понятия в социальную психологию так
же опиралось на использование определенных исследо
ваний в экспериментальной психологии, но тем не ме
нее здесь оно получило новое, самостоятельное толкова
ние.
После открытия феномена аттитюда начался своеоб
разный «бум» в его исследовании. Казалось, что многие
рассматриваемые ранее проблемы социальной психоло
гии «ждали» открытия аттитюда, чтобы теперь с его по
мощью вернуться ко всем нерешенным вопросам. Воз
никло несколько различных толкований аттитюда, мно
го противоречивых его определений. В 1935 г. Г. Олпорт
написал обзорную статью по проблеме исследования
аттитюда, в которой насчитал 17 дефиниций этого по
нятия. Из этих семнадцати определений были выделены
те черты аттитюда, которые отмечались всеми исследо
вателями. В окончательном, систематизированном виде
они выглядели так. Аттитюд понимался всеми как:
а) определенное состояние сознания и нервной си
стемы,
б) выражающее готовность к реакции,
в) организованное,
г) на основе предшествующего опыта,
д) оказывающее направляющее и динамическое
влияние на поведение.
Таким образом, была установлена зависимость ат
титюда от предшествующего опыта и его важная регу
лятивная роль в поведении.
Одновременно последовал ряд предложений относи
тельно методов измерения аттитюдов. В качестве основ
ного метода были использованы различные шкалы,
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впервые предложенные Л. Тёрнстоном. Использование
шкал было необходимо и возможно потому, что аттитюды представляют собой латентное отношение к социаль
ным ситуациям и объектам, характеризуются модаль
ностью, вербализуются (поэтому судить о них можно по
набору высказываний). Очень быстро обнаружилось, что
разработка шкал упирается в сохраняющуюся нерешен
ность некоторых содержательных проблем относительно
аттитюдов, в частности, относительно их структуры —
оставалось не ясным, что измеряет шкала? Кроме того,
поскольку все измерения строились на основе вербаль
ного самоотчета, возникли неясности с разведением по
нятий аттитюд — мнение, знание, убеждение и т. д.
Разработка методических средств стимулировала даль
нейший теоретический поиск. Он осуществлялся по двум
основным направлениям — как раскрытие функций аттитюда и как анализ его структуры.
В общем виде было ясно, что аттитюд служит удов
летворению каких-то важных потребностей субъекта, ко
надо было установить, каких именно. Были выделены
четыре функции аттитюдов: 1) приспособительная
(иногда называемая утилитарная, адаптивная) — атти
тюд направляет субъекта к тем объектам, которые слу
жат достижению его целей; 2) функция знания— атти
тюд дает упрощенные указания относительно способа по
ведения по отношению к конкретному объекту; 3) функ
ция выражения (иногда называемая функция ценности,
саморегуляции) — аттитюд выступает как средство ос
вобождения субъекта от внутреннего напряжения, вы
ражения себя как личности; 4) функция защиты — ат
титюд способствует разрешению внутренних конфликтов
личности.
Все эти функции аттитюд способен выполнить пото
му, что обладает сложной многосторонней структурой.
В 1942 г. М. Смитом была предложена трехкомпонент
ная структура аттитюда, в которой выделяются: а) ког
нитивный компонент (осознание объекта социальной ус
тановки); б) аффективный компонент (эмоциональная
оценка объекта, выявление чувства симпатии или анти
патии к нему); в) поведенческий (конативный) компо
нент (последовательное поведение по отношению к объ
екту). Теперь социальная установка определялась как
осознание, оценка, готовность действовать. Три компо
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цента выявлялись в многочисленных экспериментальных
исследованиях, в том числе проведенных К. Ховландом
(«Йельские исследования»). Хотя они дали интересные
результаты, многие проблемы так и остались нерешен
ными. Прежде всего, по-прежнему оставалось не ясным,
что измеряют шкалы: аттитюд в делом или какой-то
один его компонент (складывалось впечатление, что
большинство шкал в состоянии «схватить» лишь эмоцио
нальную оценку объекта, т. е. аффективный компонент
аттитюда). Далее в экспериментах, проведенных в ла
боратории, исследование велось по простейшей схеме —
выявлялся аттитюд на один объект, и было непонятно,
что произойдет, если этот аттитюд будет вплетен в более
широкую социальную структуру действий личности. На
конец, возникло еще одно большое затруднение по по
воду связи аттитюда с реальным поведением. Это за
труднение было обнаружено после осуществления из
вестного эксперимента Лапьера в 1934 г.
Эксперимент состоял в следующем. Лапьер с двумя
студентами-китайцами путешествовал по США. Они по
сетили 252 отеля и почти во всех случаях (за исключе
нием одного) встретили в них нормальный прием, со
ответствующий стандартам сервиса. Никакого различия
в обслуживании самого Лапьера и его студентов-китайцев обнаружено не было. После завершения путешествия
(спустя два года) Лапьер обратился в 251 отель с пись
мами, в которых содержалась просьба ответить, может
ли он надеяться вновь на гостеприимство, если посетит
отель в сопровождении тех же двух студентов-китайцев.
Ответ пришел из 128 отелей, причем только в одном со
держалось согласие, в 52% случаев был отказ, в ос
тальных— уклончивые формулировки. Лапьер интер
претировал эти данные так, что между аттитюдом (от
ношение к лицам китайской национальности) и реаль
ным поведением хозяев отелей существует расхождение.
Из ответов на письма можно было заключить о нали
чии негативного аттитюда, в то время как в реальном
поведении он не был проявлен, напротив, поведение бы
ло организовано так, как если бы совершалось на осно
вании позитивного аттитюда.
Этот вывод получил название «парадокса Лапьера»
и дал основания для глубокого скептицизма относитель
но изучения аттитюда. Если реальное поведение не
W

строится в соответствии с аттитюдом, какой смысл в
изучении этого феномена? Упадок интереса к аттитюдам в значительной мере был связан с обнаружением
этого эффекта.
В последующие годы предпринимались различные
меры для выведения исследований аттитюдов из обозна
чившихся трудностей. С одной стороны, были сделаны
усилия для совершенствования техники измерений атти
тюдов (высказывалось предположение, что в экспери
менте Лапьера шкала была несовершенной), с другой
стороны, выдвигались новые объяснительные гипотезы.
Некоторые из этих предложений вызывают особый ин
терес. Первое касалось предположения, что кроме трех
компонентной структуры аттитюд обладает сложной
структурой и еще в одном смысле. Н. Рокич высказал
идею, что у человека существуют одновременно два аттитюда — на объект и на ситуацию. «Включаться» мо
жет то один, то другой аттитюд. В эксперименте Лапье
ра аттитюд на объект был негативным (отношение к
китайцам), но «возобладал» аттитюд на ситуацию —
хозяин отеля в конкретной ситуации действовал соглас
но принятым нормам сервиса. В предложении, сделан
ном Д. Катцем и Стотлендом, мысль о различном про
явлении каких-то разных сторон аттитюда приобрела
иную форму: они предположили, что в разных ситуа
циях может проявляться то когнитивный, то аффектив
ный компонент аттитюда, и результат поэтому будет
различным. Хотя возникло и еще много различных объ
яснений результатов эксперимента Лапьера, общая си
туация в изучении аттитюдов оставалась достаточно
сложной.
Многие исследователи констатируют наличие опре
деленного кризиса в исследовании этой проблемы.
Трудности, возникшие на пути исследователей, частич
но связаны с более общими методологическими затруд
нениями, которые испытывает сегодня американская
социальная психология. Пример с исследованием атти
тюдов в этом плане очень показателен: проблема изу
чена, действительно, детально, для ее исследования
разработана хорошо продуманная техника. Однако
удовлетворительных объяснительных моделей создать
так и не удалось. Вопрос упирается как минимум в два
общих методологических порока. С одной стороны, все
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исследования, как правило, ведутся в условиях лаборатории: это и упрощает исследовательские ситуации (схе
матизирует их), и отрывает их от реального социального
контекста. С другой стороны, даже если эксперименты
и выносятся «в поле», то объяснения все равно строят
ся лишь при помощи апелляций к микросреде, в отрыве
от рассмотрения поведения личности в более широкой
социальной структуре. Изучение социальных установок
вряд ли может быть продуктивным при соблюдении
лишь таких норм исследования.
Иерархическая
Задачей современного изучения соструктура социальциальных установок в советской соных установок
циальной психологии является со
единение тех традиций, которые сложились относитель
но понимания этого феномена в отечественной общей
психологии и того положительного экспериментального
материала, который содержится в многочисленных за
падных исследованиях. Вместе с тем необходимо выдви
нуть на новой методологической и теоретической осно
ве такие идеи, которые позволили бы преодолеть за
труднения, встретившиеся на пути западной социально
психологической традиции. Как было показано, аттитюд понимается там как некоторое общее состояние соз
нания и нервной системы субъекта, предшествующее его
действиям и выражающее предрасположенность дейст
вовать определенным образом. Однако момент целост
ности аттитюда оказался утраченным вследствие попы
ток найти все более и более детальные описания его
свойств и структуры. Задача поэтому прежде всего со
стоит в том, чтобы вернуться к интерпретации социаль
ной установки как целостного образования. Однако та
кое возвращение не может быть простым повторением
ранних идей относительно установки, высказанных на
заре ее исследований. Восстанавливая идею целостности
социальной установки, необходимо понять эту целост
ность в том контексте, который один и уместен при изу
чении данного явления как социально-психологического
феномена. Таким контекстом может быть только со
циальный контекст, и поэтому вторая задача состоит в
том, чтобы вычленить момент влияния всей совокупнос
ти социальных условий на формирование аттитюда и
тем самым преодолеть вторую из ограниченностей, про*
явившихся в подходе, западных исследователей,

Попытка решения этих двух задач содержится в раз
работанной В. А. Ядовым диспозиционной концепции
регуляции социального поведения личности. Основная
идея, лежащая в основе этой концепции, заключается в
том, что человек обладает сложной системой различ
ных диспозиционных образований, которые регулируют
его поведение и деятельность. Эти диспозиции организо
ваны иерархически, т. е. в системе можно обозначить
более низкие и более высокие их уровни. Определение
этих уровней диспозиционной регуляции социального
поведения личности осуществляется на основании схе
мы, предложенной в свое время Д. Н. Узнадзе, а имен
но на основе такого понимания установки, что она воз
никает всегда при наличии определенной потребности, с
одной стороны, и ситуации удовлетворения этой потреб
ности— с другой. Однако обозначенные Д. Н. Узнадзе
установки возникали при «встрече» лишь элементарных
человеческих потребностей и довольно несложных си
туаций их удовлетворения.
В. А. Ядов предположил, что на других уровнях по
требностей и в более сложных, в том числе социальных,
ситуациях действуют иные диспозиционные образова
ния, притом они возникают всякий раз при «встрече»
определенного уровня потребностей и определенного
уровня ситуаций их удовлетворения. Для того чтобы
теперь нарисовать общую схему всех этих диспозиций,
необходимо хотя бы условно описать как иерархию по
требностей, так и иерархию ситуаций, в которых может
действовать человек. Что касается иерархии потребнос
тей, то хорошо известным является факт многочислен
ных попыток построения их классификации. Ни одна из
этих попыток сегодня не удовлетворяет всем требова
ниям классификации. Поэтому для нужд данной схемы
целесообразно не апеллировать к каким-либо известным
(и уязвимым) классификациям, а дать специфическое
описание возможной иерархии потребностей. В данном
случае потребности классифицируются по одному един
ственному основанию — с точки зрения включенное ги
личности в различные сферы социальной деятельности.
«Иерархия» потребностей воспроизводит иерархию этих
деятельностей.
Опираясь на мысль Маркса о том, что процесс удов
летворения потребностей есть в сущности процесс при
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своения человеком той или иной формы деятельности,
В. А. Ядов устанавливает иерархию форм деятельности
на основании расширения границ активности личности,
соответствующих расширению ее потребностей. Первой
сферой, где реализуются потребности человека, являет
ся ближайшее семейное окружение, следующей — кон
тактная (малая) группа, в рамках которой непосредст
венно действует индивид, далее — более широкая сре
да деятельности, связанная с определенной сферой тру
да, досуга, быта; наконец, среда деятельности, поня
тая как определенная социально-классовая структура,
куда индивид включается через освоение идеологичес
ких и культурных ценностей общества. Таким образом,
выявляются четыре уровня потребностей, соответствен
но тому, в каких сферах деятельности они находят свое
удовлетворение.
Теперь необходимо построить также условную для
нужд данной схемы иерархию ситуаций, в которых в
принципе может действовать индивид и которые «встре
чаются» с определенными потребностями. Эти ситуации
рассмотрены как условия деятельности и структуриро
ваны по длительности времени, «в течение которого
сохраняется основное качество данных условий»8. Тог
да низшим уровнем ситуаций являются предметные си
туации, быстро изменяющиеся, относительно кратко
временные. Следующий уровень ситуаций — ситуации
группового общения, характерные для деятельности ин
дивида в рамках малой группы. Более устойчивые усло
вия деятельности имеют место в сферах труда (проте
кающего в рамках какой-то профессии, отрасли и т. д.),
досуга, быта. Эти условия деятельности задают третий
уровень ситуаций. Наконец, наиболее долговременные,
устойчивые условия деятельности свойственны наиболее
широкой сфере жизнедеятельности личности — в рамках
определенного типа общества, широкой экономической,
политической и идеологической структуры его функцио
нирования. Таким образом, структура ситуаций, в кото
рых действует личность, может быть изображена также
при помощи характеристики четырех ее ступеней.

8
Я Д о в В. А. О диспозиционной регуляции социального пове
дения личности.— В кн.: Методологические проблемы социальной
психологии. М., 1975, с. 94.
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Если вновь вернуться к схеме Д. Н. Узнадзе и рас
смотреть с позиций этой схемы иерархию уровней раз
личных диспозиционных образований, то логично обоз
начить соответствующую диспозицию на пересечении
каждого уровня потребностей и ситуаций их удовлетво
рения. В. А. Ядов выделяет соответственно четыре уров
ня диспозиций: 1. Первый уровень составляют элемен
тарные фиксированные установки, так как их понимал
Д. Н. Узнадзе: они формируются на основе витальных
потребностей и в простейших ситуациях (по схеме
В. А. Ядова — в условиях семейного окружения и в са
мых низших «предметных ситуациях»). Этот уровень
диспозиций можно обозначить как «установка» (чему в
западных исследованиях и соответствует термин «set»).
2. Второй уровень — это более сложные диспозиции, ко
торые формируются на основе потребности человека в
общении, осуществляемом в малой группе, и соответст
венно в тех ситуациях, которые заданы деятельностью
в этой группе. Здесь регулятивная роль диспозиции за
ключается в том, что личность уже вырабатывает какието определенные отношения к тем социальным объек
там, которые включены в деятельность на данном ее
уровне. Диспозиция такого рода соответствует социаль
ной фиксированной установке, или аттитюду. В. А. Ядов
полагает, что именно по отношению к этому уровню ло
гично выделение «аттитюда на объект» и «аттитюда на
ситуацию», предложенных Н. Рокичем. Аттитюд, по
сравнению с элементарной фиксированной установкой,
имеет сложную трехкомпонеитную структуру и содер
жит когнитивный, аффективный и поведенческий компо
ненты. 3. Третий уровень имеет дело с такими диспози
циями, в которых фиксируется общая направленность
интересов личности относительно конкретной сферы со
циальной активности. Естественно, что диспозиции та
кого рода формируются в тех сферах деятельности, где
личность удовлетворяет свою потребность в активности,
проявляемой как конкретная «работа», конкретная об
ласть досуга и пр. Иными словами, на этом уровне дис
позицией является общая направленность интересов
личности (или базовые социальные установки), которая
объясняет концентрированность личности на какой-то
определенной сфере деятельности, ее отношение к этой
сфере. Так же, как и аттитюды, базовые социальные ус
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тановки имеют трехкомпонентную структуру, т. е. это
не столько выражение отношения к отдельному социаль
ному объекту, сколько к каким-то более значимым со
циальным областям. 4. Четвертый, высший уровень дис
позиций образует система ценностных ориентаций лич
ности. Ценностные ориентации, таким образом, это то
же разновидность диспозиционных образований, но они
отличаются от предшествующих уровней диспозиций
тем, что регулируют поведение и деятельность личности
в наиболее значимых ситуациях ее социальной актив
ности. В системе ценностных ориентаций выражается
отношение личности к целям жизнедеятельности, к сред
ствам удовлетворения этих целей, т. е. к таким «обстоя
тельствам» жизни личности, которые могут быть детер
минированы только общими социальными условиями, ти
пом общества, системой его экономических, политичес
ких, идеологических принципов.
Предложенная иерархия диспозиционных образова
ний, взятая в целом, выступает как регулятивная систе
ма по отношению к поведению личности. Более или ме
нее точно можно соотнести каждый из уровней диспози
ций с регуляцией конкретных типов проявления дея
тельности: первый уровень означает регуляцию непо
средственных реакций субъекта на актуальную предмет
ную ситуацию, второй уровень регулирует поступки лич
ности, осуществляемые в привычных ситуациях, третий
уровень регулирует уже некоторые системы поступков
или то, что можно назвать поведением (естественно, не
в бихевиористской традиции), наконец, четвертый уро
вень регулирует целостность поведения, или собственно
деятельность личности. «Целеполагание на этом выс
шем уровне представляет собой некий «жизненный
план», важнейшим элементом которого выступают от
дельные жизненные цели, связанные с главными
социальными сферами деятельности человека — в об-.,
ласти труда, познания, семейной и общественной жиз
ни» 9.
Разработка предложенной концепции позволяет по
дойти ко всей проблеме аттитюдов с принципиально но
вых позиций. Она ликвидирует вырванность социальной
9
Я д о в В. А. Ук. соч., с. 98; под ег-о ж е ред. Саморегуля
ция и прогнозирование социального поведения личности. Л., 1979.
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установки из более широкого контекста и отводит ей
определенное, важное, но ограниченное место в регуля
ции всей системы деятельности личности. В конкретных
сферах общения, в достаточно простых ситуациях по
вседневного поведения при помощи аттитюда можно
понять предрасположенность личности или ее готов
ность действовать таким, а не иным образом. Однако
для более сложных ситуаций, при необходимости ре
шать жизненно важные вопросы, формулировать жиз
ненно важные цели, аттитюд не в состоянии объяснить
выбор личностью определенных мотивов деятельности.
В регуляцию ее здесь включаются более сложные меха
низмы. Методологический принцип марксистской интер
претации активности личности проявляет себя в данном
случае в том, что личность рассмотрена не только в ее
«ближайшей» деятельности, но как единица широкой
системы социальных связей и отношений, как включен
ная не только в ближайшую среду социального взаимо
действия, но в систему общества. Поэтому и ее деятель
ность регулируется всей системой общественных отно
шений. Хотя на разных уровнях этой деятельности вклю
чается определенный уровень диспозиционно'го механиз
ма, высшие его уровни так или иначе — не обязательно
в прямом виде,— но через сложные системы опосредо
вания также играют свою роль в регуляции социального
поведения и на низших уровнях.
Особое значение имеет также и та идея, что на выс
ших уровнях диспозиций когнитивный, аффективный и
поведенческий компоненты проявляются в специфичес
ких формах и, главное, удельный вес каждого из них
различен. Естественно, что в относительно более прос
тых ситуациях при необходимости действовать с более
или менее конкретными социальными объектами аффек
тивный компонент играет значительную роль. Иное де
л о— самые высшие уровни регуляции поведения и дея
тельности личности, где сама эта деятельность может
быть освоена только при условии ее осмысления, осоз
нания в достаточно сложных системах понятий. Здесь
при формировании диспозиций (будь то базовые со
циальные установки или, в особенности, ценностные
ориентации) преобладающее выражение получает ког
нитивный компонент диспозиций. Нельзя представить
себе системы ценностных ориентаций личности, вклю
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чающей отношение к основным ценностям жизни, таким,
как труд, мораль, политические идеи, построенной по
преимуществу на эмоциональных оценках. Таким об
разом, сложность иерархической системы диспозиций за
ставляет по-новому подойти и к пониманию соотноше
ния между тремя компонентами диспозиционных обра
зований.
С позиций предложенной концепции появляется воз
можность по-новому объяснить эксперимент Лапьера.
Расхождение между вербально заявленным аттитюдом
и реальным поведением объясняется не только тем, что
включены в регуляцию поведения «аттитюд на объект»
и «аттитюд на ситуацию», или тем, что на одном и том
же уровне возобладал то когнитивный, то аффективный
компонент аттитюда, но и более глубокими соображе
ниями. В каждой конкретной ситуации поведения «ра
ботают» разные уровни диспозиций. Они по своему со
держанию могут различаться: например, в описанной
Ланьером ситуации ценностные ориентации хозяев оте
лей (поскольку это представители определенного со
циального слоя) могли сформироваться под воздейст
вием норм господствующей идеологии, т. е. включать в
себя негативное отношение к лицам неамериканского
происхождения, возможно, ложные стереотипы относи
тельно китайской этнической группы и т. д. Этот уро
вень диспозиций и «срабатывал» в ситуации письменно
го ответа на вопрос, будет ли оказано гостеприимство
лицам китайской национальности. Вместе с тем в ситуа
ции конкретного решения вопроса об их вселении в
отель, «срабатывал» тот уровень диспозиций, который
регулирует достаточно привычный и элементарный по
ступок. Поэтому между таким аттитюдом и реальным
поведением никакого противоречия не было, расхожде
ние касалось диспозиции высшего уровня и поведения
в иной по уровню ситуации. Если бы с помощью какойлибо методики удалось выявить характер реального
поведения на уровне принципиальных жизненных реше
ний, возможно, что там было бы также продемонстриро
вано совпадение ценностных ориентаций и реальной дея
тельности. Конечно, это пока гипотеза, и в действитель
ности такого продолжения эксперимента не существо
вало. Однако возможности концепции диспозиционной
регуляции поведения личности проверены в других ис
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следованиях10, и там она доказывает свое право на су
ществование в качестве объяснительной модели при ин
терпретации экспериментальных данных.
Продуктивность основной идеи не снимает ряда ме
тодических и теоретических проблем, которые еще пред
стоит решить в рамках этой концепции. Как отмечает
сам автор, одна из трудностей встречаемых здесь, со
стоит в том, что при анализе факторов, преобразующих
диспозиционную систему, необходимо наряду с учетом
социально значимого материала иметь в виду и неко
торые
индивидуально-психологические
особенности
субъекта. Как они должны быть соотнесены между со
бой, во многом зависит от решения более общего во
проса о соотношении личностных характеристик и ин
дивидуально-психологических особенностей человека,
т. е. от решения одного из принципиальных вопросов
общепсихологической теории личности.
Одна из главных проблем, возниИзменение социалькающих при изучении социальных
ных установок
r
J ^
J
установок, это проблема их измене
ния. Обыденные наблюдения показывают, что любая из
диспозиций, которыми обладает конкретный субъект,
может изменяться. Степень их изменяемости и подвиж
ности зависит, естественно, от уровня той или иной дис
позиции: чем сложнее социальный объект по отношению
к которому существует у личности определенная диспо
зиция, тем более устойчивой она является. Если принять
аттитюды, т. е. социальные установки в точном значе
нии этого слова за относительно низкий (по сравнению
с ценностными ориентациями, например) уровень дис
позиций, то становится ясно, что проблема их изменения
особенно актуальна. Если даже социальная психология
научится распознавать, в каком случае личность будет
демонстрировать расхождение аттитюда и реального
поведения, а в каком нет, прогноз этого реального пове
дения будет зависеть еще и от того, изменится или нет
в течение интересующего нас отрезка времени аттитюд
на тот или иной объект. Если аттитюд изменяется, по
ведение спрогнозировано быть не может до тех пор, по
ка не известно направление, в котором произойдет сме
10
Проблемы социального регулирования на промышленных
предприятиях. Под ред. И. М. Поповой. Киев, 1973.
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на аттитюда. Изучение факторов, обусловливающих из
менение социальных установок, превращается в принци
пиально важную для социальной психологии задачу.
Проблема изменения аттитюдов представляет собой
самостоятельный раздел западной социальной психоло
гии. Здесь выдвинуто много различных моделей объяс
нения процесса изменения социальных установок. Эти
объяснительные модели строятся в соответствии с теми
принципами, которые принимаются в том или ином ис
следовании. Поскольку большинство исследований ат
титюдов осуществляется в русле двух основных теорети
ческих ориентаций западной социальной психологии —
бихевиористской и когнитивистской — постольку наи
большее распространение и получили объяснения, опи
рающиеся на принципы этих двух направлений.
В бихевиористски ориентированной социальной пси
хологии (здесь исследования социальных установок свя
заны с именем К- Ховланда) в качестве объяснительно
го принципа для понимания факта изменения атти
тюдов используется принцип научения: аттитюды чело
века изменяются в зависимости от того, каким образом
организуется подкрепление той или иной социальной
установки. Меняя систему вознаграждений и наказаний,
можно влиять на характер социальной установки, изме
нять ее. Критические соображения относительно ограни
ченности принципа подкрепления хорошо известны, и в
данном случае в нашу задачу не входит его подробное
рассмотрение. Важно подчеркнуть только, что с точки
зрения принимаемых нами методологических принципов
исследования социальных установок объяснение их из
менения через подкрепление принципиально неприемле
мо. Если всякий аттитюд формируется на основе пред
шествующего жизненного опыта, социального по своему
содержанию, то изменение возможно также лишь при
условии «включения» социальных факторов. Подкрепле
ние в бихевиористской традиции не связано с такого ро
да факторами. Подчиненность же самой социальной ус
тановки более высоким уровням диспозиций еще и с
этой стороны обосновывает необходимость при исследо
вании проблемы изменения аттитюда обращаться ко
всей системе социальных факторов.
В когнитивистской традиции объяснение изменению
социальных установок отыскиваются в терминах так
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называемых «теорий
соответствия» (Ф.
Хайдер,
Т. Ньюком, Л. Фестингер, Ч. Осгуд, П. Танненбаум)
Это означает, что изменение установки всякий раз про
исходит в том случае, когда в когнитивной структуре
индивида возникает несоответствие, например, сталки
вается негативная установка на какой-либо объект и
позитивная установка на лицо, дающее этому объекту
позитивную характеристику. Несоответствия могут воз
никать и по различным другим причинам. Важно, что
стимулом для изменения аттитюда является потреб
ность индивида в восстановлении когнитивного соответ
ствия, т. е. упорядоченного, «однозначного» восприятия
внешнего мира. Опять-таки общие критические возраже
ния против абсолютизации принципа когнитивного соот
ветствия здесь рассматриваться не будут, они достаточ
но широко обсуждены в литературе11. В данном кон
тексте необходимо лишь подчеркнуть, что при принятии
такой объяснительной модели снова все социальные де
терминанты изменения социальных установок попросту
элиминируются. Поэтому такая объяснительная модель
в рамках принятых нами методологических принципов
снова оказывается не пригодной.
Для того чтобы найти адекватный подход к пробле
ме изменения социальных установок, необходимо очень
четко представить себе специфическое социально-психо
логическое содержание этого понятия. Как справедливо
отмечает П. Н. Шихирев, эта специфика заключается в
том, что данный феномен обусловлен «как фактом его
функционирования в социальной системе, так и свойст
вом регуляции поведения человека, как существа, спо
собного к активной, сознательной, преобразующей про
изводственной деятельности *12, включенного в сложное
переплетение связей с другими людьми. Поэтому в от
личие от социологического описания изменения социаль
ных установок здесь не достаточно выявить только со
вокупность социальных изменений, предшествующих из
менению социальных установок и объясняющих их.
" А н д р е е в а Г. М.,
Б о г о м о л о в а Н. Н., П е т р о в 
с к а я Л. И. Современная социальная психология на Западе (тео
ретические направления). М., 1978.
12 Ш и х и р е в П. Н. Социальная установка как предмет со
циально-психологического исследования.— В кн.: Психологические
проблемы социальной концепции поведения. М., 1976, с. 282.
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Вместе с тем в отличие от общепсихологического подхо
да, здесь также недостаточно анализа лишь изменив
шихся условий «встречи» потребности с ситуацией ее
удовлетворения. Изменение социальной установки в
рамках социальной психологии должно быть проанали
зировано как с точки зрения содержания объективных
социальных изменений, затрагивающих данный уровень
диспозиций, так и с точки зрения изменений активной
позиции личности, вызванных не просто «в ответ» на си
туацию, но в силу изменений, порожденных развитием
самой личности.
Выполнить обозначенные требования анализа можно
только при одном условии: при рассмотрении установ
ки в контексте деятельности. До недавнего времени по
нятие социальной установки не находило себе места в
интерпретации личности с позиций принципа деятель
ности. Что касается отечественной психологии, то ис
следования установки и исследования деятельности шли
как бы параллельными путями. Такое непересекающееся движение исследований оказалось невозможным
и на уровне анализа общепсихологических механизмов
установки, тем более невозможным оно представляется
при анализе социальной установки. Если социальная ус
тановка возникает в определенной сфере человеческой
деятельности, то понять ее изменение можно, проанали
зировав изменения в самой деятельности. Среди этих
изменений в данном случае наиболее важно изменение
соотношения между мотивом и целью деятельности, ибо
только при изменении этого соотношения для субъекта
изменяется личностный смысл деятельности, а значит,
и социальная установка 13. К сожалению, в советской со
циальной психологии не выполнено пока еще экспери
ментальных исследований, подтверждающих выдвину
тую идею, но сама идея представляется заслуживающей
внимания: она позволяет нарисовать перспективу того,
как можно будет строить прогноз изменения социаль
ных установок в соответствии с анализом изменения
соотношения мотива и цели деятельности, изменением
характера процесса целеобразования.
Естественно, что эта перспектива требует решения
еще целого ряда вопросов, связанных с проблемой со
13 А с м о л о в А. Г Деятельность и установка. М., 1979,
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циальной установки, интерпретированной в контексте
принципа деятельности. Только решение всей совокуп
ности этих проблем поможет ответить на поставленный
в начале главы вопрос: какова же роль социальных ус
тановок в выборе мотива поведения? Если этот ответ
будет получен, можно будет не только констатировать
изменения в социальных установках личности, но и
обеспечивать их целенаправленное изменение. Трудно
переоценить важность этой проблемы на прикладном
уровне.

Раздел V
ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИЛО Ж ЕНИЯ
С О Ц И А Л Ь Н О Й П С И Х О Л О ГИ И

Глава 17
ОСОБЕННОСТИ ПРИКЛАДНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
В СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
Проблематика социальной психологии в настоящее . вРемя является
весьма актуальной не только в пла
не развития самой науки, но и для
непосредственных нужд практической жизни. Для того
чтобы проанализировать основные линии возможного
приложения социально-психологических знаний, необхо
димо уяснить, какова же специфика прикладного иссле
дования в отличие от того типа исследований, которые
осуществляются в рамках «чистой» науки.
В системе современного научного знания различают
несколько основных типов исследований. Одна из клас
сификаций строится на основании такого критерия, как
связь задач исследования с непосредственными запро
сами практики. Именно по этому критерию все исследо
вания можно разделить на фундаментальные и при
кладные. Но это такой «сильный» признак научного
исследования, что он в значительной мере модифици
рует и все другие характеристики исследовательской
деятельности. Очевидно, в самом общем виде различие
между любым прикладным и фундаментальным иссле
дованием сводится к тому, что в рамках первого отчет
ливо просматривается преимущественно ориентация на
отыскание законов развития изучаемого предмета, в то
время как в рамках второго — отыскиваются способы
применения на практике того, что открыто при помощи
фундаментальных исследований. Вопрос об их соотно
шении есть одна из актуальных проблем современного
науковедения. Она становится особенно острой в усло
Статус прикладного
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виях научНо-техннческой революции, влияющей на все
сферы жизни общества, включая быт, культуру, психо
логию людей. В условиях научно-технической револю
ции радикально изменяется статус и роль науки в об
ществе, во много раз возрастает ее авторитет и вмес
те с тем усложняется сама организация научного иссле
дования, в том числе и прикладного. Значение этих
проблем в условиях развитого социалистического обще
ства подчеркивалось в ряде партийных документов.
Сам факт появления в науке прикладных исследова
ний свидетельствует о резком возрастании роли науки в
современном обществе. Ее превращение в непосредст
венную производительную силу проявляется и в том,
что результаты научных исследований включаются в
развитие самых различных областей общественной жиз
ни. В обществе развитого социализма, где во все боль
шей степени возрастают возможности сознательного
управления социальными процессами, прямые «приложе
ния» науки к практике играют особую роль. Поэтому
вопрос о связи науки и практики становится в нашей
стране вопросом государственной политики: возникают
специальные организации, осуществляющие прикладные
исследования, в различных звеньях общественного ор
ганизма создаются специальные «службы», представ
ляющие ту или иную науку. Это возрастание роли
прикладных исследований заставляет специально об
судить вопрос о том, как должны строиться отношения
между прикладной областью знания и ее фундамен
тальной частью.
Прикладные исследования в различных областях
науки обладают рядом общих черт. Их полезно выде
лить, чтобы потом выявить специфику прикладного ис
следования в социальной психологии. Цель всякого
прикладного исследования — непосредственное решение
практической задачи, более или менее быстрое внедре
ние результатов этого исследования в совершенствова
ние каких-то сторон материальной или духовной дея
тельности общества. Именно этим и обусловлены осо
бенности прикладного исследования.
Во-первых, прикладное исследование организуется
непосредственно по заказу какого-либо общественного
института или учреждения. Следовательно, в структуре
отношений между наукой и практикой возникает отно
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шение «заказчик» — «исполнитель». Эта линия отноше
ний требует особой регламентации, поэтому при осуще
ствлении всякого прикладного исследования, выполняе
мого по заказу, действуют некоторые нормы, установ
ленные юридические правила, согласно которым и за
казчик, и исполнитель обладают определенными права
ми и обязанностями.
Во-вторых, поскольку сфера прикладного исследова
ния есть сфера общения профессиональной науки с не
профессиональной (относительно данной науки; средой,
постольку встает проблема языка прикладного исследо
вания. Это означает, что существующий в ряде наук
профессиональный жаргон оказывается неприемлемым
для изложения результатов прикладного исследования.
Результаты должны быть изложены в форме, не только
доступной заказчику, но и делающей их «готовыми к
употреблению». Несмотря на тривиальность этой исти
ны, данная проблема оказывается сложнейшей пробле
мой нашего времени, поскольку разрыв между профес
сиональным и обыденным языком достигает порой су
щественной степени. Проблема «перевода» терминов
науки на язык практики не всегда решается просто: в
каждом конкретном случае приходится специально ана
лизировать меру допустимости употребления специаль
ной терминологии, а с другой стороны, меру допустимос
ти ее упрощения.
В-третьих, прикладное исследование использует спе
цифический вид гипотез. Источником формирования ги
потез здесь не обязательно является какая-либо соот
ветствующая теория, чаще гипотеза формулируется на
основе практических соображений. Эти практические со
ображения предстают как некоторый «веер» возможных
решений, и один из вариантов решения проверяется в
исследовании. Отсюда следует чрезвычайно важный вы
вод. Нормой всякого научного исследования является
соответствие уровня полученного обобщения проверяе
мой гипотезе, т. е. обобщение не должно претендовать
ни на что иное, кроме подтверждения или отвержения
гипотезы. Итог исследования должен содержать точный
ответ на поставленный вопрос. При этом не исключено,
что по мере осуществления исследования могут быть
получены более далеко идущие результаты, которые
ученый вправе использовать. Но непосредственная цель

прикладного исследования — проверить
выдвинутую
практикой гипотезу.
В-четвертых, в прикладном исследовании существует
необходимость не просто четкого формулирования ре
комендаций, но и указание направления, а порою и
сроков, этапов их внедрения в практику. Такая мера
строгости в этом вопросе не обязательна в фундамен
тальном исследовании, хотя и здесь может поощряться.
Прикладное исследование, не содержащее такого плана
реализации, вызывает неудовлетворенность заказчика.
Все сказанное означает, что прикладное исследова
ние требует особой квалификации исследователя, опре
деленных навыков, его большой моральной и социаль
ной ответственности. Естественно, что все эти качества
становятся особенно значимыми, когда речь идет о при
кладных исследованиях, касающихся сферы отношений
между людьми.
Как уже отмечалось, бурное раз
Специфика приклад
витие
социально-психологических
ного исследования
исследований
в нашей стране в зна
в социальной пси
чительной мере было стимулирова
хологии
но именно потребностями практики.
Это наложило свой отпечаток на становление самой
научной дисциплины. Если нормальный ход развития
науки заключается в том, что развитие фундаменталь
ных исследований обгоняет развитие прикладных иссле
дований, когда фундаментальные исследования «за
дают» проблематику, а прикладные проверяют на прак
тике истины, полученные в фундаментальных исследо
ваниях, то в социальной психологии имеет место опре
деленный «обгон» фундаментальных исследований со
стороны прикладных работ. Нерешенность, спорность,
дискуссионность многих проблем социально-психологи
ческого знания не позволяет практике «ждать» того мо
мента, когда все эти вопросы получат окончательные
ответы. Практические запросы становятся не только
настоятельными, но и требующими достаточно быстрых
решений. Такая ситуация порождает как положитель
ные, так и отрицательные моменты для развития со
циальной психологии. Положительные моменты заклю
чаются в том, что различные области народного хозяй
ства и культуры финансируют социально-психологичес
кие исследования и тем самым создают благоприятные
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возможности для развития науки; отрицательные момен
ты порождены тем, что социальная психология зачастую
еще не готова ответить на некоторые вопросы, постав
ленные практикой, но в условиях острой общественной
потребности она дает эти ответы, что иногда означает
относительно низкое качество прикладных исследова
ний. Происходит это не потому, что социальные психо
логи не хотят добросовестно работать, а потому что уро
вень развития науки не всегда позволяет им дать все
сторонний и глубокий ответ на практический вопрос.
В этой ситуации мыслимы две стратегии поведения ис
следователя перед заказчиком: можно прямо очертить
круг собственных возможностей и отвести вопросы, на
которые дать ответ нельзя в связи с наличным уровнем
развития науки; можно согласиться со всеми предло
женными проблемами, «принять» их как заказ, зная, что
ответ заведомо не будет базироваться на должном
уровне знаний. Первую позицию занять труднее: многие
полагают, что такого рода «признания» в неспособности
социальной психологии решить определенные вопросы
компрометируют науку. На поверхности вторая пози
ция выглядит не только как более привлекательная,
но и как более «смелая». Однако полученный в иссле
довании результат при условии выбора второй страте
гии может нанести социальной психологии несоизмеримо
больший урон, чем первая модель поведения.
Конечно, престиж социальной психологии в общест
ве во многом зависит от того, насколько плодотворны ее
практические приложения, но вряд ли можно всерьез
думать, что престиж этот может долгое время удер
жаться на таких практических рекомендациях, которые
не фундированы всерьез предшествующими им «чисто»
научными разработками. Развитие прикладной социаль
ной психологии в качестве своего важнейшего условия
имеет развитие фундаментальных исследований, касаю
щихся основных проблем данной науки. На современном
этапе гораздо более корректной позицией является по
зиция точного указания на то, что «может» и чего «не
может» сегодня социальная психология. В тех областях,
где прикладные социально-психологические исследова
ния возможны, социальный психолог должен подойти к
ним с максимальной ответственностью. Названные спе
цифические черты прикладных исследований в полной
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мере представлены и ё социальной психологии. Зачас
тую здесь они обрастают еще целым комплексом специ
фических трудностей.
Следует помнить, что всякое социально-психологи
ческое исследование, проведенное «в поле», есть вмеша
тельство исследователя в реальный коллектив, где про-*
исходит своя собственная жизнь, складываются опреде
ленные взаимоотношения, живут и действуют реальные
люди с реальным миром своих собственных мыслей,
чувств, отношений. Приход социального психолога в
эту реальную ситуацию человеческой жизнедеятельнос
ти не должен разрушить этот естественный процесс.
Именно здесь социального психолога и поджидает ряд
затруднений.
Во-первых, они связаны с особенностями применяе
мых в социальной психологии методик. Как мы устано
вили, все они базируются на том, что источник полу
чения информации — человек. Вся стратегия прикладно
го исследования построена на том, что исследователь по
стоянно взаимодействует с людьми, включенными в
реальный процесс жизнедеятельности. Но человек в
реальной социальной ситуации — это не испытуемый в
лаборатории. Там, когда он приходит на эксперимент, он
настроен соответствующим образом, он в каком-то
смысле «отключен» от своих житейских проблем. Давая
ответы на различные вопросы, выполняя задания экс
периментатора, он «настроен на волну» эксперимента.
В процессе же своей трудовой, учебной или спортивной
деятельности, где застал его социальный психолог, про
водящий исследование «в поле», такой «испытуемый»
перестает быть испытуемым в традиционном смысле
этого слова: он прежде всего член своего коллектива,
исполнитель особых функций, и исследование ценно
тем, что фиксирует именно эту его деятельность. Зна
чит, отвечая на вопросы интервью, заполняя социомет
рическую карточку и т. д., он не выключен полностью
из системы окружающих его отношений. Это дает боль
шой выигрыш полевому социально-психологическому
исследованию, помогает избежать «стерильности» си
туаций, возникающей в лаборатории, но это же и за
ставляет улавливать такие «переменные», которые чрез
вычайно трудно учесть. Предположим, что исследова
тель приходит в цех и хочет изучить вопрос о характе
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ре отношений в коллективе по «вертикали» — между ра
бочими и мастером. Он может обратиться к рабочему,
который только что получил замечание от мастера, вы
говор, кажущийся ему несправедливым. Чисто эмоцио
нальная оценка ситуации в момент проведения исследо
вания может дать такой «сдвиг» в данных, кото
рый исказит всю картину взаимоотношений. Дело со
циального психолога, проводящего исследование «в по
ле»,— уметь найти коэффициенты подобных искаже
ний, что сделать далеко не всегда удается.
Другой вопрос касается самого времени проведения
прикладного исследования. Все социально-психологичес
кие методики громоздки, они требуют значительного
времени на их применение. Если исследование прово
дить в рабочее время, оно может нарушить производ
ственный ритм. Если проводить его после ра
бочей смены — это значит задержать людей на
довольно значительное время, хотя
у них могут
быть свои собственные планы на это время. Оставить
«добровольцев» (чаще всего к этому приходится прибе
гать) означает известное смещение выборки, к тому же
по некоторым методикам бывает необходим сплошной
опрос. Нет единого алгоритма для решения этих проб
лем: в каждом конкретном случае приходится прини
мать решение о пути, идя по которому, понесешь наи
меньшие потери. Но важно знать об этих трудностях,
иметь их в виду, быть озабоченным ими. Такое знание
служит порукой тому, что будут, действительно, реали
зованы все возможности для снятия негативных эффек
тов и найдено оптимальное решение.
Особое значение приобретает и соблюдение ряда
этических норм. Социальный психолог, проводящий
прикладное исследование, выполняет заказ администра
ции, руководства и т. д. Выявление ряда характеристик
групп, их климата сплошь и рядом содержит — экспли
цитно или имплицитно — определенные критические за
мечания, часто в адрес тех людей, от деятельности ко
торых зависят недостатки и которые в то же самое вре
мя являются заказчиками исследования. Социальный
психолог должен быть осмотрителен, чтобы своими дан
ными не осложнить отношений в реальном коллективе.
Очень важно абсолютно точно обозначить свою роль.
Иногда в реальных группах, где впервые проводится со
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циально-психологическое исследование, исследователя
принимают за члена какой-нибудь комиссии, за контро
лера и т. д. Вместо ответов на задаваемые вопросы сле
дуют различные просьбы, а порой и жалобы. Это при
своение чужой роли иногда необходимо по методике, но
чаще такой необходимости нет. В таком случае прямой
долг исследователя — максимально точно объяснить
цель своего прихода, цель исследования, свои собствен
ные функции и задачи. Понятно, что при изложении
этих вопросов он должен соблюсти все те правила, ко
торые требуются задачей исследования.
Свойственная всякому прикладному исследованию
трудность в отношении языка резко возрастает в со
циальной психологии. Как для психологии вообще, так
и для социальной психологии особенно сложно пользо
ваться теми понятиями, которые имеют большое распро
странение в обыденной речи и обрастают здесь часто
случайными коннотациями. Такие психологические тер
мины, как «личность», «деятельность», «ценность», ши
роко используются в повседневной жизни. Любая мето
дика, включающая эти термины, без заботливого опе
рационального их определения может дать нежелатель
ный эффект, если испытуемые будут понимать предло
женные термины в том смысле, к которому они привык
ли в повседневных ситуациях. Значит, первая пробле
ма, которая встает перед социальным психологом, с точ
ки зрения требований к языку исследования заключает
ся в своеобразной «адаптации» этого языка по отноше
нию к испытуемому. Это правило необходимо соблюдать
еще и по другой причине: отдельные термины просто
могут быть не понятны или восприниматься слишком
ситуативно (например, в вопросе интервью: «Часто ли
Вы ходите в кино?», предлагаемые интервалы будут
весьма различны для молодого холостого мужчины и
для пожилой, не очень здоровой женщины). Важны не
только термины, но и контекст, в котором они приме
няются людьми на основе их собственной жизненной
позиции.
Другая сторона проблемы языка прикладного иссле
дования связана с применением некоторых специальных
социально-психологических терминов, которые в силу
ряда обстоятельств оказываются как бы скомпромети
рованными их употреблением за пределами науки.
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В соответствующих разделах такие понятия уже упоми
нались: «конформист», «авторитарный лидер», «фор
мальная группа» и т. д. Есть достаточно большой и
огорчительный материал относительно того, какие проб
лемы возникают порой у исследователей с использова
нием этих терминов. Слово «конформист», имеющее не
гативный оттенок в повседневной жизни и в политичес
кой сфере, рассматривается как обидное, если оно адре
суется испытуемому в его диалоге с исследователем.
В одном большом заводском коллективе после оглаше
ния результатов исследования по стилю руководства
возникло настоящее негодование тех руководителей, чей
стиль был определен как «авторитарный». Социальный
психолог не может не считаться с нормами повседнев
ного употребления терминов, при которых такие ситуа
ции становятся возможными.
Конечно, трудности языка прикладного социально
психологического исследования не являются главными.
Гораздо более значимы проблемы, связанные с возмож
ным искажением социально-психологической информа
ции, возникающим в условиях «реальной жизни», и с
вопросами этики. Поэтому всякое проведение приклад
ного исследования требует от социального психолога
высоких нравственных качеств и чувства социальной от
ветственности. Элементарная вежливость, общитель
ность— все это само собой разумеющиеся качества, так
же необходимые при любой работе с людьми, но в дан
ном случае речь идет о том, что все это должно быть
подчинено главному — умению понять свое исследова
ние в контексте реальной жизни, реальных требований
общества, реального права каждого человека на то, что
«вмешательство» науки не принесет ему дополнитель
ных осложнений и тем более вреда.
Высокая моральная и социальная
Эффективность
ответственность социального психо
прикладных иссле
лога является обязательным усло
дований в социаль
вием и при решении вопроса об эф
ной психологии
фективности прикладных исследо
ваний. Из всего сказанного выше ясно, что прикладное
исследование, финансируемое каким-то конкретным за
казчиком, должно давать определенную «отдачу», в про
тивном случае оно не будет получать необходимые
средства. Для многих других областей науки, где прак382

тика прикладных исследований достаточно давно разви
та, вопрос об эффективности не представляет особой
сложности. Особенно это относится, например, к эконо
мическим прикладным исследованиям. В системе психо
логических наук такие области, как психология труда и
инженерная психология, также имеют достаточно проч
ные формы определения эффективности своих исследо
ваний. Как правило, в данном случае подсчитывается
экономическая эффективность, т. е. тог прямой экономи
ческий выигрыш, который можно получить от внедрения
того или иного результата исследования. Резуль
таты исследований могут быть сравнимы, с той точки
зрения, которое из них более, а которое менее эффек
тивно.
В области социальной психологии проблема эффек
тивности не решается столь просто. В ней нужно разли
чать две стороны: в чем может проявляться эффектив
ность каждого отдельного исследования (и соответст
венно, как измерять ее) и что значит эффективность
социальной психологии в широком плане (т. е. каковы
возможности данной науки в принципе, с точки зрения
внедрения результатов исследований)? Каждая из этих
сторон имеет свои собственные проблемы.
Эффективность каоюдого отдельного прикладного
исследования может, конечно, проявиться и в том, что
рекомендации социальных психологов дадут прямой
экономический выигрыш. Можно легко представить се
бе такую ситуацию, что исследование, предположим,
психологического климата промышленного предприятия
приведет к таким существенным преобразованиям в об
ласти трудовой дисциплины и производительности тру
да, что предприятие резко начнет перевыполнять пла
ны, экономить сырье и т. д. При этом эффект социаль
но-психологического вмешательства получит денежное
выражение. Правда, такой подсчет никогда не может
быть гарантированным от ошибки: только ли вследст
вие исследования климата произошли все названные
изменения в коллективе промышленного предприятия?
Или, может быть, здесь одновременно имели место и
совсем другие процессы, в ходе которых возникли но
вые «переменные» (например, улучшение условий труда
не в силу рекомендации социальных психологов, а в си
лу объективно изменившихся возможностей материаль-

ного обеспечения»). Развести точно различные причины
в этом случае не так-то просто.
Но дело даже и не в этом. Предположим, что мы
научимся считать экономический выигрыш от внедре
ния социально-психологических рекомендаций. Будет
ли это означать, что мы умеем учитывать все аспекты
эффективности прикладного исследования? Определен
но, нет. Эффективность социально-психологического ис
следования не может быть измерена лишь подсчетом то
го, насколько экономически эффективнее работает кол
лектив. Другая сторона вопроса — социальное развитие
и группы в целом, и каждого ее члена в отдельности —
не менее важная характеристика. Благоприятный пси
хологический климат может означать не только повы
шение производительности труда, рост дисциплины,
уменьшение текучести кадров. Вместе с тем благоприят
ный психологический климат улучшает настроение кол
лектива, каждого отдельного работника, стимулирует
его к повышению собственной культуры, развивает в лю
дях активность, общительность, чуткость по отношению
друг друга и т. п. Единиц, в которых измеряется такой
моральный, чисто психологический выигрыш, не сущест
вует. Следовательно, при оценке эффективности при
кладных исследований в социальной психологии надо
как-то, хотя бы на описательном уровне, фиксировать и
эти стороны. Нельзя, сравнивая два исследования, ска
зать, что одно из них эффективно, а другое — нет, судя
только по количеству увеличившейся продукции в од
ном из изученных коллективов. Положительные изме
нения, которые произошли во втором коллективе, может
быть, дадут знать о себе значительно позже, но из этого
не следует, что сегодня работу исследователей можно
подвергнуть критике, как «неэффективную». Улучшение
способов определения эффективности прикладных ис
следований в социальной психологии — актуальная за
дача.
Здесь возникает и еще одно важное обстоятельство.
В социальной психологии специфически решается проб
лема «внедрения». Не всегда социальный психолог сам
в состоянии внедрить свою рекомендацию. Он может
дать очень серьезный анализ, например, деятельности
руководителей на каком-то предприятии, доказать, что
в отдельных бригадах отношения неблагоприятны из-за
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того, что руководитель не обеспечивает оптимальной р а
бочей атмосферы. Рекомендация будет сформулирована
так, что тот или иной мастер, бригадир, начальник цеха
не на месте и должен быть заменен. Но заменяет его
нс социальный психолог. В каждом учреждении, на
каждом предприятии есть своя система выдвижения и
замены кадров, и принятие решения по этому вопросу
есть компетенция администрации, профсоюза, общест
венных организаций, но никак не социального психоло
га. Таким образом, в ряде случаев возникает дистанция
между «знанием» проблем и «решением» их: субъекта
ми знания и решения являются разные звенья органи
зации социального процесса. Если же согласиться с
тем, что роль социальной психологии при проведении
прикладных исследований чисто консультативная, то
это вновь заставляет задуматься над вопросом об из
мерении эффективности таких исследований. Для реше
ния его, безусловно, прежде всего необходимо накоп
ление некоторого опыта.
Вторая сторона проблемы эффективности социально
психологических исследований, касается не только при
кладной области, но всей науки в целом. Однако в свя
зи с практикой прикладных исследований эта проблема
встает с особой остротой. Речь идет о том, чего в прин
ципе можно ожидать от социальной психологии с точки
зрения ее роли в обществе, к чему в конечном счете
должна привести хорошо налаженная система исследо
ваний. Можно допустить, что развитие социальной пси
хологии будет осуществляться весьма быстрым темпом,
что многие частные вопросы, так же, как и вопросы ор
ганизации прикладных исследований, будут успешно ре
шены. Что тогда общество может потребовать от со
циальной психологии? Что она сможет дать ему? Иными
словами, старый вопрос «Что может и чего не может
социальная психология?» должен теперь быть рассмот
рен на более широком фоне, на фоне возможностей пси
хологической науки в целом.
Одно из решений этого вопроса, предложенное в за
падной социальной психологии, состоит в признании за
этой дисциплиной права на манипуляцию человеческой
личностью. Старая дискуссия на тему о том, насколько
психология может вмешиваться в интимный мир чело
веческих помыслов, стремлений, эмоций, решается от
13 Г. М. Андреева

385

дельными представителями психологии в капиталисти
ческих странах в том плане, что за психологией приз
нается право непосредственно манипулировать лич
ностью, т. е. задавать ее поведение, ее реакции, ее внут
ренний мир. Наиболее полное выражение эта идея по
лучила в книге Б. Скиннера «По ту стороны свободы и
достоинства», где была разработана так называемая
«рациональная поведенческая технология». Ее сущность
заключается в том, что в обществе выделяется особая
группа операторов, которая обеспечивает на основе
представлений о рациональном поведении манипуляцию
всеми остальными людьми. Высказывается утверждение,
что для этих последних подобная перспектива является
благом, поскольку с них снята тяжесть принятия реше
ний, осуществления бесконечных выборов и т. д. Опера
торы манипулируют людьми, в каждом случае проду
цируя оптимальное поведение. Поэтому выигрывает об
щество, выигрывают сами люди, «освобожденные» от
свободы, достоинства и т. д.
Предложения, сделанные в этой работе, настолько
очевидно противоречат идеям гуманизма, свободы чело
веческой личности, что они встретили самый резкий от
рицательный отклик в американской литературе. Мно
гие критики книги Б. Скиннера открыто заявляли, что
нарисованная перспектива отдает фашизмом. Идея ма
нипуляции человеческой личностью, доведенная до ло
гического конца, приводит к неприемлемой для челове
чества перспективе «вмешательства» психологии в свя
тая святых человеческой личности. Как по идеологиче
ским, так и по теоретическим (идеи Скиннера и в этой
книге основаны на бихевиористских позициях) причи
нам предложенное решение вопроса о возможностях
психологической науки не может быть принято.
Решение этого вопроса в рамках марксистской тра
диции социально-психологического знания опирается на
основные принципы материалистического понимания ис
тории. Общество развивается по объективным законам,
что не означает исключения из рассмотрения сознатель
ной деятельности людей. По мере общественного про
гресса возможности этой сознательной деятельности лю
дей расширяются: прогресс человеческой свободы со
стоит в том, что люди начинают осознавать не только
ближайшие, но и отдаленные последствия своих деист-

вий. Условием возрастания роли сознательных действий
людей в обществе является общественная собственность
на средства производства, расширение степени свободы
как от сил природы, так и в области общественных от
ношений. Коммунизм как общественный строй представ
ляет собой такую стадию в развитии общества, когда
возможность сознательного управления общественными
процессами проявляется в полной мере.
Весь комплекс общественных наук призван сыграть
свою роль именно в совершенствовании процесса управ
ления социальными процессами. Особое место в решении
этой общей задачи должна найти и социальная психо
логия. Ей предстоит выделить те социальные процессы,
где именно она, своими средствами и методами, может
служить делу их оптимизации. Таким образом, в общей
форме решение вопроса о ее возможностях и границах
заключается в следующем: социальная психология не
может и не должна претендовать на манипулирование
каждой отдельной человеческой личностью. Она долж
на способствовать оптимизации отношений между
людьми, условий для развертывания «сущностных сил»
человека. Социальная психология направляет свои ре
комендации не в сторону предписаний, что и как делать
каждому человеку, но в сторону такого развития отно
шений между людьми, при котором каждый сможет сво
бодно осуществить свой выбор и выбор этот будет оп
тимальным с точки зрения как потребностей общества
(группы), так и с точки зрения отдельной личности. Ес
ли теперь перейти от этой общей постановки вопроса
к более конкретному описанию роли социального пси
холога, дающего эффективные рекомендации, то она
выглядит примерно следующим образом.
Если социальный психолог проводит свои исследова
ния на промышленном предприятии, то его позицию
можно условно обозначить как позицию человека, нахо
дящегося в центре треугольника: администрация —
профсоюзная организация — рабочие. Здесь существует
три ряда отношений: между администрацией и профсою
зом, между администрацией и рабочими, между проф
союзом и рабочими. Социального психолога интересуют
все три аспекта этих отношений, свои рекомендации он
делает относительно всех трех направлений этих отно
шений. Он не «воздействует» ни на профсоюз, ни на
13*
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представителей администрации, ни на рабочих, он «воз
действует» на отношения между ними, оптимизируя их.
Это конкретное представление того, как может быть по
нята роль социальной психологии в совершенствовании
управления социальными процессами.
При этом следует иметь в виду еще одно обстоя
тельство. Было бы наивно думать, что в результате ре
комендаций, полученных в прикладных исследованиях,
могут быть немедленно решены все проблемы, возни
кающие в различных сторонах жизни общества. Пере
оценка возможностей прикладного исследования так
же опасна, как и игнорирование его результатов. Повидимому, здесь нужно иметь в виду два рода ограни
чений.
Прежде всего, социальная психология имеет дело
лишь с определенной, а именно психологической сторо
ной общественных явлений. Развитие общественных от
ношений осуществляется по своим собственным зако
нам, и всякое преувеличение роли психологической сто
роны недопустимо. Любое исследование межличностных
отношений в группе, как бы квалифицированно оно не
было осуществлено, не исчерпывает всех факторов, де
терминирующих поведение членов изучаемой группы.
Корректная объяснительная модель функционирования
группы может быть лишь результатом комплексных
исследований, предпринимаемых всей совокупностью
общественных наук.
Во-вторых, хотя прикладное социально-психологичес
кое исследование в состоянии выработать хорошую ре
комендацию, следование ей обусловлено многими прак
тическими соображениями — экономическими возмож
ностями, плановыми заданиями и т. д. Чтобы точно обоз
начить сферу эффективности социальной психологии, на
до заранее разработать класс задач, которые, действие
тельно, могут быть решены ее средствами в каждой сфе
ре жизни общества.
Для того чтобы прикладные иссле
Организация со
дования в области социальной пси
циально-психологи
хологии были хорошо оснащены с
ческой службы
профессиональной точки зрения, не
обходимо решить две задачи — организовать подготовку
кадров и создать систему социально-психологической
службы. В настоящее время остро обсуждается вопрос
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о создании психологической службы в нашей стране1,
т. е. о создании системы таких организаций, которые ве
дали бы выполнением целого ряда прикладных исследо
ваний в различных сферах жизни общества. Среди мно
гочисленных задач, которые призвана решить психоло
гическая служба, видное место занимают именно со
циально-психологические задачи.
В современных условиях прикладные исследования
проводятся научными коллективами университетов, ин
ститутов— как учебных, так и академических — на об
щественных началах, по хоздоговорам, на основе твор
ческих содружеств с предприятиями и т. п. Кроме это
го, непосредственно в системе народного хозяйства и
культуры появились специальные организации, которые
проводят такие исследования не «извне» соответствую
щих ведомств, а «изнутри» них. Однако, пока эти орга
низации не связаны в единую систему, они скорее эпи
зодичны. Лучше всего дело обстоит в промышленности,
в спорте, частично в системе охраны общественного по
рядка. Но даже и здесь звенья психологической служ
бы не обладают единым статусом, единой системой тре
бований, единым штатным расписанием. Поэтому иссле
дования, которые часто проводятся по одной и той же
тематике, не могут быть сравниваемы по своим резуль
татам. Ситуация, выявленная в одной отрасли промыш
ленности по социально-психологическим характеристи
кам, не может быть сравнима с ситуацией в другой
отрасли промышленности. Методики, зарекомендовав
шие себя у одной группы исследователей, неизвестны
другим группам и т. д. Кроме того, затруднено кон
сультирование сотрудников этих разрозненных ячеек
прикладных исследований со стороны ведущих профили
рующих научных учреждений, порой они не обеспече
ны нужными кадрами, так как и здесь имеет место рас
согласование профиля нужных специалистов и специа
лизации, даваемой в университетах.
Создание социально-психологической службы пред
назначено для ликвидации всех этих неувязок. Предва
рительным условием создания такой службы является
четкое вычленение проблематики исследований в каж

1
Материалы «Круглого стола».— «Психологическая служба в
СССР».— «Вопросы психологии», 1979, № 2, 3.
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дой специфической области общественной жизни, со
ставление своеобразного перечня функций социального
психолога, будь это промышленное производство, служ
ба быта или иные области общественной жизни. Инте
ресный опыт подобного рода имеется у социальных пси
хологов ГДР.
Здесь сотрудниками
университета
им. Фридриха Шиллера (где в основном и сосредоточе
на подготовка социальных психологов ГДР) составлен
перечень тех проблем, которые может решать социаль
ный психолог на промышленном предприятии. После со
ответствующего обсуждения круга этих вопросов сов
местно с представителями промышленности такой пере
чень функций утвержден и действует теперь как офи
циальное предписание для работы социальных психоло
гов в промышленности. В нашей стране прообразом пси
хологической службы в промышленности являются раз
личные социологические и социально-психологические
лаборатории, созданные на многих промышленных пред
приятиях, а также отделы НОТ, в составе которых все
чаще начинают работать также и психологи. Офи
циально утверждена должность «психолог» на промыш
ленном предприятии. Во многих отраслях промышлен
ности созданы специальные отраслевые институты по
вышения квалификации руководящих кадров, где иног
да на специальных кафедрах, иногда в составе других
кафедр работают психологи. Хотя эта форма деятель
ности не связана непосредственно с прикладными ис
следованиями, а представляет собой педагогическую ра
боту, в действительности это тоже важный канал осна
щения производства психологическими знаниями и осо
бенно знаниями по психологии управления.
В системе охраны общественного порядка тоже сде
ланы первые шаги. Так, например, теперь психолог
вместе с юристом нередко работают в детских комнатах
милиции с целью организации профилактики противо
правного поведения, особенно среди несовершеннолет
них.
Однако так обстоит дело далеко не везде. Есть це
лые большие отрасли экономики и культуры, где необхо
димость прикладных исследований по социальной пси
хологии признается давно, но не сделано шагов по ор
ганизации психологической службы. Исследования про
водятся и здесь, но чаще, на основе хозяйственных до
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говоров с привлечением специалистов, а не силами соб
ственных специалистов. Это относится к области средств
массовой информации, к сфере торговли и быта, нако
нец, к той области, которую в последнее время все чаще
именуют «служба семьи». Для того чтобы представить
себе более конкретно проблематику прикладных иссле
дований в каждой из названных сфер, полезно рассмот
реть основные направления возможных социально-пси
хологических исследований на прикладном уровне.

Глава 18
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРИКЛАДНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ В СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛЬНОЙ
ПСИХОЛОГИИ
Промышленное производство является на сегодняшний день главньш заказчиком на прикладные со
циально-психологические исследо
вания. Введение должности психолога на промышлен
ных предприятиях, работающего либо в специальных
лабораториях, либо в отделах НОТ, позволяет достаточ
но четко определить весь комплекс задач, которые мо
гут быть решены социальной психологией в этой об
ласти. Можно свести все социально-психологические
проблемы промышленного производства в два блока:
1) проблемы управления производством и научной ор
ганизации труда, 2) проблемы формирования произ
водственных коллективов. Особенностью деятельности
психолога на промышленном предприятии является то,
что здесь разработана специальная форма его участия
в исследованиях, касающихся двух названных блоков.
Такой формой выступает составление плана социаль
ного развития коллектива предприятия. Разработка это
го плана не есть, разумеется, дело только социального
психолога: участие здесь принимает весь коллектив, об
щественные организации, а также специальные подраз
деления внутри предприятия, которым поручена эта ра
бота. Однако для психолога совершенно четко обозна
чены разделы в плане социального развития, которые
являются областью прежде всего его компетенции. ТаСоциально-психологические проблемы
промышленного производства
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ких разделов два: во-первых, раздел, связанный с со
вершенствованием системы управления и межличност
ных отношений; во-вторых, раздел, связанный с плани
рованием и прогнозированием форм и средств комму
нистического воспитания. Названные ранее два блока
проблем социальной психологии промышленного пред
приятия разрабатываются применительно к этим двум
разделам планов социального развития.
Эти общие задачи по-разному раскрываются на раз
ных предприятиях, но некоторые из конкретных тем яв
ляются типичными. К ним прежде всего относятся та
кие темы, как психологический климат коллектива,
удовлетворенность трудом, текучесть кадров, адаптация
новичков, социалистическое соревнование. Пожалуй,
более всего внимания уделяется разработке проблемы
психологического климата.
Психологический климат чаще всего определяется
как целостное состояние группы (коллектива), относи
тельно устойчивый и типичный для нее эмоциональный
настрой, отражающий реальную ситуацию трудовой
деятельности (характер, условия, организация труда)
и характер межличностных отношений. Такое определе
ние не является дефиницией в строгом смысле этого
слова и представляет собой, скорее, описание явления.
Несмотря на широкую практику исследования психоло
гического климата1 операционализация этого понятия
затруднена: различные исследователи понимают под
психологическим климатом различный набор характе
ристик целостного состояния коллектива. Чаще всего
преобладающее эмоциональное состояние, умонастрое
ние членов коллектива проявляются в их удовлетворен
ности работой именно на данном предприятии, в дан
ном коллективе. Следовательно, раскрыть психологи
ческий климат можно, обозначив как минимум три ря
да отношений:
1) отношения между членами коллектива по верти
кали (руководство, восприятие руководителя коллекти
вом и наоборот, степень участия в управлении, удов
летворенность ею);
2) отношения между членами коллектива по гори1 Социальное планирование в промышленности и проблемы его
эффективности. Под ред. р. С. Кузьмина и J3. Д. Сухинз. Л., 1978,
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зонтали (сплоченность коллектива, характер межлич
ностных отношений, типы и способы разрешения кон
фликтов) ;
3)
отношение к труду (удовлетворенность трудом,
эффективность деятельности коллектива и т. п.)2.
Прежде чем охарактеризовать более конкретно те
исследования, которые могут быть проведены для изуче
ния каждого из этих рядов отношений, необходимо ска
зать несколько слов о методах изучения психологичес
кого климата. Поскольку проявления психологического
климата многообразны, как в поведении людей, так и в
различных системах их отношений, постольку не сущест
вует и не может существовать какой-то единой методи
ки исследования психологического климата. Практичес
ки все известные социальной психологии методики при
меняются в данном случае. Социальный психолог в
каждой конкретной ситуации творчески подходит к со
ставлению набора методик. Он может комбинировать
при этом методику наблюдения, интервью, социомет
рию, полярные профили, различные способы диагности
ки группы, специальные приемы установления стиля
руководства и т. д. Самое большое упрощение пробле
мы— это стремление получить именно некую стандарт
ную «методичку»: для профессионала должно быть яс
но, что никакая единая методическая разработка не мо
жет иметь применения в различных коллективах при
решении различных конкретных задач. Профессиональ
ная подготовка психолога, работающего на промыш
ленном предприятии, тем и отличает его деятельность от
непрофессиональной, что он в состоянии сам определить
необходимый набор методических средств исследования.
Теперь можно соотнести задачи изучения психологи
ческого климата с соответствующими проблемами со
циальной психологии. Область отношений по вертикали
предполагает исследование стиля руководства, в част
ности, соотношения деловых и личных качеств руково
дителя, отношения его к подчиненным (в частности,
использование им санкций и удовлетворенность подчи
ненных применяемыми санкциями), характера и часто
ты конфликтов, возникающих в системе руководство —

2
См.: Р у с а л и н о в а А. А. Взаимоотношения в производст
венном коллективе и их совершенствование. Л., 1977,
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подчинение. При изучении этих явлений, естественно,
приходится исследовать формирование социальных ус
тановок на руководителя и на подчиненного, причем
необходимым является выявление обоих компонентов
этих установок, как когнитивного, так и аффективного.
Особый интерес представляет проблема восприятия ру
ководителя подчиненными и обратное направление меж
личностной перцепции — восприятие руководителем под
чиненных, особенно мера и степень точности такого вос
приятия.
В области отношений по горизонтали обычно выде
ляют исследование характера деловых отношений меж
ду членами коллектива (требовательность, взаимопо
мощь, соревнование, формы и способы организации сов
местной деятельности), а также межличностных отно
шений (традиционно здесь исследуется система положи
тельных и отрицательных эмоциональных связей, поло
жение каждого члена коллектива с точки зрения его
психологического статуса, система оценок и самооценок
членов группы; иногда здесь же исследуется проблема
совместимости, для чего важно знание некоторых инди
видуально-психологических характеристик членов груп
пы). Можно отметить, что на прикладном уровне новые
идеи относительно природы коллектива, особенностей
системы межличностных взаимоотношений в нем еще
не получили широкого применения, хотя включение
этих идей в исследование позволит более глубоко рас
крыть содержание отношений «по горизонтали».
Отношение к труду в плане изучения психологичес
кого климата промышленного предприятия исследует
ся на двух уровнях: как общая удовлетворенность тру
дом (характером работы, условиями, заработной пла
той, материальными и моральными стимулами, учас
тием в управлении и т. д.), и как намерение продолжать
работу на данном предприятии. В последнем случае в
исследование включается и вопрос о текучести кадров,
хотя в полном своем объеме этот вопрос не находится
в компетенции социального психолога, так как пробле
ма имеет и собственно экономическую сторону. Иссле
дование отношения к труду может быть успешным лишь
при условии соотнесения объективных показателей тру
довой деятельности каждого работника и субъективных
показателей — собственно «отношения». В некоторых
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исследованиях система и объективных и субъективных
показателей раскрыта достаточно подробно. Так, в ис
следовании «Человек и его работа», выполненном под
руководством Ядова3, объективные факторы отношения
к труду интерпретировались как показатели продуктив
ности, инициативности, дисциплинированности. Субъек
тивные факторы рассматривались как показатели отно
шения к работе на данном предприятии, отношения к
профессии, отношения к уровню собственной квалифи
кации. Отношение к труду обозначает, иными словами,
установку на труд, поэтому методы исследования в дан
ном случае повторяют методы исследования социаль
ных установок. Отношение к труду выражает меру удов
летворенности человека его деятельностью, а потому
выступает в качестве важнейшей характеристики пси
хологического климата. С точки зрения теории коллек
тива было бы крайне важно выяснить, насколько меж
личностные отношения в коллективе опосредованы от
ношениями деятельности в данном коллективе, т. е. в
частности, удовлетворенностью трудом.
Таким образом, исследование психологического кли
мата промышленного предприятия включает в себя
большой комплекс социально-психологических проблем.
Для общей оценки климата дается содержательная ин
терпретация данных, полученных по каждому блоку в
отдельности (отношения по вертикали, отношения по го
ризонтали, отношение к труду). Интегрирование полу
ченных трех рядов данных представляет до сих пор оп
ределенное затруднение. Отдельные исследователи вво
дят понятие типа социально-психологического климата
и выделяют четыре возможных типа: а) благоприятный,
б) противоречивый, в) средне благоприятный, г) небла
гоприятный климат. Однако вопрос о том, какая сово
купность показателей по трем блокам дает «благоприят
ный» (или «неблагоприятный») климат, сказать с точ
ностью пока нельзя. Только продолжение исследований
по этой проблеме поможет довести до конца решение и
этого вопроса.
Относительно новой проблемой социально-психоло
гических исследований на промышленном предприятии
является проблема коммуникаций внутри производственного коллектива. При многочисленных исследова
3
Человек и его работа. Под
В. А. Ядова, В. П. Рожина, М., 1967.

ред.

А. Г

Здравомыслова,
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ниях психологического климата выяснилось, что очень
часто члены более мелких подразделений крупного про
мышленного предприятия (бригад, цехов, смен) при
благоприятном психологическом климате, существую
щем в этом подразделении, оказываются довольно
замкнутыми в рамках «своей» бригады, цеха, смены
и т. д. В этом случае характерна их плохая информйрованность относительно предприятия в целом, его пока
зателей, значимости данного участка внутри целого
предприятия, ритма его работы, качества его продук
ции. Вместе с тем бывает и плохое знание людей пред
приятия за пределами своего подразделения. Также бы
ло выяснено, что уровень информированности относи
тельно предприятия в целом положительно влияет на
общую атмосферу в каждом подразделении. Теоретичес
ки этот эмпирический факт можно объяснить тем, что
включенность каждого коллектива в более широкую со
циальную структуру и осознание этой включенности
всегда создает новую, дополнительную мотивацию в
деятельности, которая выступает как элемент более об
щей деятельности. Поэтому в последнее время пробле
ма информированности коллектива, а значит, и проб
лема развития коммуникаций стала предметом иссле
дования.
Своеобразной сквозной темой исследования в про
мышленности является проблема управления. Это об
условлено тем, что она имеет отношение к самым раз
личным отраслям знания, и прежде всего потому, что
вместе с психологами в ее разработку вовлечены спе
циалисты по экономике. Социальная психология имеет
здесь свой собственный аспект, достаточно четко обоз
наченный. Для ее области проблема управления тоже
носит сквозной характер, поскольку теми или иными
своими сторонами она включена и в изучение психоло
гического климата, и в изучение текучести кадров, и во
обще в любое исследование, связанное с анализом пси
хологических характеристик трудового коллектива.
Вместе с тем проблема управления в ее социально-пси
хологическом разрезе имеет и свои собственные вопро
сы для исследования4.

4
Социально-психологические проблемы руководства и управле
ния коллективами. (Научные сообщения к симпозиуму. Рига,
1974). М., 1974.
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Самой главной частью в ней является вопрос о необ
ходимых руководителю психологических качествах.
Многочисленные прикладные исследования ориентиро
ваны именно на выяснение этого вопроса. Ради этого
применяются различные личностные тесты, конструи
руются специальные методики, часто даются описа
тельные характеристики идеального руководителя. Есте
ственно, что посредством этих методик схватываются
многие, действительно необходимые руководителю свой
ства, перечень которых почерпнут из житейского опыта.
Нет слов, и эта работа полезна. Однако при проведении
прикладного исследования по этой проблеме нельзя за
бывать о нерешенности на теоретическом уровне многих
относящихся сюда вопросов.
Иногда складывается парадоксальная ситуация, ког
да психологи-профессионалы знают все доводы против,
например, теории «черт», объясняющей феномен лидер
ства, всю тщетность попыток построить научно обосно
ванный перечень «черт» лидера, и тем не менее на при
кладном уровне прилежно выясняют, какими чертами
должен обладать руководитель. Аргумент, который
иногда можно услышать по этому поводу, заключается
в том, что жизненные проблемы «не ждут» и надо хоть
«что-то» делать для их решения. Несмотря на кажущую
ся вескость такого аргумента, вряд ли с ним можно
полностью согласиться. Естественно, жизненные проб
лемы «не ждут», но из этого не следует, что их нужно
решать способами, о негодности которых доподлинно
известно в «большой» науке. Ситуация с «чертами» ру
ководителя хорошо иллюстрирует тот самый случай,
когда нужно сделать очень трудный шаг: честно сказать
заказчику, что наука пока не располагает средствами
для решения его проблем. Такая позиция ничего обще
го не имеет с простым отказом от включения в реше
ние нужной проблемы, но она не сеет иллюзий относи
тельно якобы имеющихся в наличии знаний.
В проблеме управления можно и сегодня найти та
кие задачи, которые социальная психология может ре
шить: это проблема соотношения стиля руководства и
эффективности групповой деятельности, проблема раз
решения конфликтов, возникших на психологическом
уровне, проблема руководства принятием группового
решения и многие другие. Что же касается качеств ру397

ководителей, то и здесь можно обозначить кое-какие
подходы, не вступающие в противоречие с разработкой
вопроса на теоретическом уровне: например, анализ
совместимости руководителя и коллектива, выявление
роли «обратной связи» (знание руководителем того, как
он воспринимается подчиненными) в эффективности уп
равления и т. д. Кроме того, когда на прикладном уров
не встает задача исследовать некоторые проблемы уп
равления и руководства, практически возникает по
требность исследования многих смежных с проблемой
управления вопросов, которые лишь косвенно относятся
к управлению, хотя и чрезвычайно важны для его опти
мизации. Поэтому мы и отмечаем «сквозной» характер
проблемы управления для социальной психологии.
В том что при ее изучении в прикладном исследовании
фактически фигурируют и другие предметы социально
психологического анализа, например анализ межлично
стных отношений в группе, нет ничего ущемляющего
проблему управления. Введение этих новых поворотов
не есть уход от темы, но лишь выведение темы на тот
уровень исследования, который возможен при совре
менном состоянии науки. Зацикливание же этой проб
лемы на выявлении «черт», «качеств», «свойств» руково
дителя есть гораздо большая дискредитация социальной
психологии.
Все сказанное приобретает особую опасность, когда
в исследования включаются непрофессионалы, весьма
приблизительно представляющие себе сущность вопро
са и методик его исследования. Чаще всего в этом слу
чае довольно категорично требуют во что бы то ни ста
ло использования тестов, демонстрируя наивную веру в
их абсолютное могущество. Тот факт, что тестов много,
что применять их нужно при совершенном владении тех
никой, что каждый из них обладает своими собственны
ми достоинствами и недостатками, при таком подходе
просто исключается. Тест превращается в некий символ
научности исследования; противостоять его применению
становится весьма затруднительно, даже если очевид
на его неревалентность в конкретном случае. Трудно
сказать, каковы причины формирования в сознании мно
гих заказчиков совершенно ложного образа социальной
психологии (и психологии вообще) как науки о приме
нении тестов, Весь смысл прикладных исследований, их
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отличие от социологических прикладных исследований
усматривают при этом в том, что психолог должен «тес
тировать». К сожалению, такой образ уже в какой-то
мере успел сформироваться, и проведение прикладных
исследований, в частности, в области исследования пси
хологических проблем управления приходится начинать
с разрушения этого ложного и опасного стереотипа.
Задача психолога па промышленном предприятии
сегодня — это нс просто проведение прикладных иссле
дований по предлагаемым темам, но и своего рода про
паганда социалыю-пспхологмчсских знаний, с целью
формулирования самой проблематики. Смысл этой дея
тельности должен заключаться в том, чтобы объяснить
заказчику, что в состоянии предложить ему социальная
психология так, чтобы эти предложения базировались
на действительных возможностях пауки.
Хорошей формой для такой работы является совер
шенствование планов социального развития5. Каждый
план содержит три раздела: аналитическую часть, где
описывается состояние коллектива, прогностическую
часть, где формулируется прогноз по каждому показа
телю жизни коллектива, и часть, содержащую перечень
необходимых исследований. Социальный психолог дол
жен четко продумать и вопрос о методиках, уместных
для выполнения первой части, и, особенно, содержание
третьей части, где ему совместно с другими специалис
тами предстоит дать своеобразную программу исследо
ваний. Именно здесь он должен доказать и необходи
мость, и возможность, и обоснованность определенного
набора проблем. Профессиональная подготовка обязы
вает его занять здесь активную позицию, основанную
как на понимании реальных проблем предприятия, так
и четком представлении о возможностях социальной
психологии.
В отличие от промышленного проСоциально-психолоизводства такая важная область
гические проблемы
общественного организма, как сисмассовои коммуниг
„
\
кации и пропаганды
тема средств массовой информации
и пропаганды, не имеет до сих пор
организационного оформления своих отношений с со
циальной психологией. Это не означает того, что в этой
5
Социальная психология и социальное планирование. Под ред.
Е. С. Кузьмина и А. А. Бодалева. Л., 1973.

сфере общественной жизни отсутствуют интерес и потребность в социально-психологических исследованиях.
Напротив, как это неоднократно отмечалось и в офи
циальных постановлениях, вся область пропагандист
ской работы не может развиваться, не опираясь на
научные исследования, в том числе и на исследования
социальных психологов. Речь идет просто о том, что
все исследования такого плана выполняются пока ли
бо на общественных началах, либо на основе хозяйст
венных договоров, но в аппарате учреждений, связан
ных с организацией массовой информации и пропаган
ды, отсутствуют специально фиксированные должности
социальных психологов (или психологов вообще). Са
ма же проблематика социально-психологических иссле
дований в этой сфере разрабатывается достаточно ак
тивно. Есть и удачные примеры приложения результа
тов этих исследований, применение их рекомендаций в
практике.
Можно сказать, что все компоненты рассмотренной
выше пятичленной формулы, раскрывающей структуру
коммуникативного процесса, являются в настоящее вре
мя объектами прикладных исследований: коммуника
тор, сообщение, аудитория, канал, эффективность.
В каждой из групп исследований, посвященных изуче
нию отдельного компонента, выделились наиболее важ
ные и интересные темы. Это связано с тем обстоятель
ством, что массовая коммуникация, а значит, и область
пропагандистского воздействия, является равновидностью массового общения людей, где информация рас
пространяется преимущественно при помощи техничес
ких средств (печать, телевидение, радио). Весь этот
процесс организуется и направляется определенными
социальными институтами. Поскольку содержанием их
деятельности в нашем обществе является коммунисти
ческое воспитание широких масс населения, т&кая вы
сокая социальная ориентированность массовой комму
никации и опосредованность общения в ней технически
ми средствами, естественно, накладывает определенный
отпечаток на структурные компоненты и отдельные сто
роны коммуникативного акта.
Коммуникатор приобретает в системе массовой ин
формации как бы «коллективный» характер, поскольку
в его роли здесь выступает не отдельный индивид, а оп400

ределенная социальная группа. Это проявляется в том,
что множество людей участвуют в подготовке сообще
ния, его редактировании, оформлении и т. д. Поэтому в
данной области общения четко разграничиваются такие
функции коммуникатора, как: а) продуцирование и
б) трансляция сообщения. Коммуникаторы, выступаю
щие лишь в роли трансляторов чужих идей (например,
дикторы радио и телевидения), играют тем не менее
большую роль в процессе воздействия. Весьма своеоб
разной является в массовой коммуникации и аудитория.
Ее составляют группы весьма различного размера и
различной степени организованности: от такой малой
группы, как семья, до участников массового митинга
и т. п. Почти при всех условиях (за исключением устно
го публичного выступления лектора в относительно не
большой аудитории, что представляет собой особый
случай) аудитория в массовой коммуникации остается
анонимной, поскольку коммуникатор никогда точно не
знает, кто будет воспринимать предлагаемое им сообще
ние. Специфически решается здесь вопрос и об «обрат
ной связи», которая зачастую не поступает немедленно,
что сильно модифицирует весь процесс коммуникатив
ного акта. Такие же специфические особенности можно
установить и относительно других компонентов структу
ры массового коммуникативного процесса.
Все это требует специальных исследований6, если
целью является повышение эффективности пропаган
дистского воздействия на аудиторию. При организации
прикладных исследований приходится еще учитывать и
специфику канала: одни проблемы возникают при изу
чении восприятия коммуникатора, если им является
диктор телевидения, и совсем другие, если им является
диктор радио. Точно так же существуют совершенно
различные психологические механизмы воздействия
письменного и устного сообщения и т. д. Прикладные
исследования в области массовой коммуникации и про
паганды должны поэтому проводиться применительно к
каждому специфическому каналу:
психологическая
служба здесь должна быть организована дифференци
рованно для радио, телевидения, печати, устных пуб
6
Ш е р к о в и н Ю. А. Пропаганда: социально-психологический
аспект.— В кн.: Методологические проблемы социальной психоло
гии. М., 1975.
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личных выступлений (области лекционной пропаганды).
Определенный опыт таких исследований уже накоп
лен. Так, несколько лет назад были проведены социоло
гические и социально-психологические исследования чи
тательской аудитории четырех крупнейших газет: «Прав
ды», «Известий», «Труда» и «Литературной газеты», а
также серия исследований на базе молодежной эстон
ской газеты «Эдази». Преимуществом этих исследова
ний является, во-первых, то, что они проводились не
только при самом заинтересованном участии работни
ков самих редакций, но и финансировались этими ре
дакциями; во-вторых, в том, что материалы этих иссле
дований опубликованы. Большой проблемой вообще
всех прикладных исследований является возможность
их публикации. Естественно, что каждое прикладное
исследование не может претендовать на то, чтобы его
результаты были опубликованы; эти результаты содер
жатся в документах другого рода — различных сводках,
отчетах и т. д. Но, по-видимому, некоторые, наиболее
значительные, исследования должны быть хотя бы в об
общенном виде доведены до сведения специалистов.
В противном случае затруднена эффективная работа
над методиками: каждый исследователь вновь вынуж
ден «изобретать велосипед». Полезно еще раз обратить
ся к опыту прикладных исследований в области про
мышленного производства, где определенным фактором
их успешного развертывания явились публикации мно
гочисленных методик по изучению, например, психоло
гического климата. В области массовой информации, к
сожалению, гораздо больше публикаций, касающихся
теоретической или экспериментальной разработки той
или иной проблемы, но меньше (или почти нет) публи
каций материалов собственно прикладного характера.
Среди специалистов «изустно» передаются, конечно^ оп
ределенные результаты исследований или применяемые
методики, но этот «канал» нельзя считать достаточно на
дежным. В этом смысле лучше продвинуто дело в об
ласти социологических исследований сферы массовой
коммуникации.
Что же касается усилий социальной психологии, то
они пока весьма разрозненны: отдельные, частные и
весьма «локальные» исследования здесь проводятся
иногда по почину самих исследователей, иногда по пря
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мым заказам, например, отдельных студий телевидения,
но нельзя сказать, что уже существует специальная пси
хологическая служба в этой области общественной
жизни.
Несколько больше «повезло» исследованию проблем
лекционной пропаганды. На прикладном уровне они в
довольно большом количестве проводятся по линии об
щества «Знание», а также партийными и комсомольски
ми органами, непосредственно связанными с организа
цией лекционной пропаганды. Основной набор изучае
мых здесь проблем сводится к следующему: эффектив
ность лекционной пропаганды, специфика аудитории и
восприятия ею лекции, ораторское искусство и вообще
мастерство лектора и его роль как фактора эффектив
ного воздействия на аудиторию, проблемы установления
психологического контакта с лекционной аудиторией
и пр. Специальные конференции, посвященные психо
лого-педагогическим проблемам лекционной пропаган
ды, играют важную ноль в стимулировании интереса к
указанной проблематике7.
Другие из актуальных проблем психологии массо
вой коммуникации исследуются на прикладном уровне,
как правило, без организованной поддержки со сторо
ны заказчика, по инициативе различных научных и учеб
ных заведений. Так обстоит дело, например, с чрезвы
чайно важной проблемой восприятия коммуникатора.
Одна из особенностей восприятия коммуникатора вооб
ще, и в условиях массовой коммуникации в особенности,
заключается в том, что реципиент одновременно вос
принимает как исходящее от коммуникатора сообщение,
так и личность самого коммуникатора. Исследования,
проведенные под руководством Н. Н. Богомоловой
(когда, в частности, объектами исследования были по
пулярные дикторы телевидения), показали, что для по
вышения эффективности воздействия необходимо учи
тывать оба этих фактора. Традиционно выделяемые в
социальной психологии такие характеристики коммуни
катора, как «доверие» и «привлекательность», приобре
тают особое значение в прикладном исследовании.
Цикл исследований, выполненных под руководством
7
Материалы всесоюзной
М., «Знание», 1977.

научно-методической

конференции.
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А. У. Хараша, посвящен проблемам оптимизации кон
такта коммуникатора с аудиторией за счет использова
ния различных форм общения: так называемого «моно
логического» и «диалогического» общения. Хотя эти ис
следования преимущественно обращены к аудитории
устного публичного выступления, рекомендации, полу
ченные в них, могут быть использованы частично и в
других системах массовой коммуникации8. Точно также
по существу прикладной характер носят и все те иссле
дования, которые проводятся специалистами, работаю
щими в области журналистики. Однако и в этом случае
проведение исследований, когда они организованы си
лами сотрудников научных или учебных заведений без
специальной поддержки заказчиков, носят неизбежно
слишком локальный характер. Рекомендации, сформу
лированные на базе ограниченных экспериментальных
данных, необходимо проверять на большой массе испы
туемых.
В целом же ситуацию, сложившуюся в области при
кладных исследований сферы массовой коммуникации
и пропаганды, никак нельзя считать удовлетворитель
ной: важность таких исследований осознается и специа
листами и заказчиками. Более того, существуют прямые
указания директивных органов о необходимости разви
тия исследований такого плана. Успешное выполнение
поставленных задач невозможно без развертывания ши
рокой сети именно прикладных исследований: никакая
чисто теоретическая или даже экспериментальная раз
работка вопроса не может дать должного эффекта. Мас
совая аудитория, ее реакции; воздействие на нее могут
быть изучены только «в поле». А для проведения иссле
дований на таком уровне нужны и средства, и кадры, и
время. Можно смело утверждать, что насущным вопро
сом является создание особого рода подразделений
психологической службы непосредственно в радиосту
диях, студиях телевидения, в редакциях газет. Только
при этом условии социальная психология сможет выпол
нить свою задачу в деле повышения эффективности
деятельности средств массовой информации и пропа
ганды.

8
Х а р а ш А. У.— Межличностный контакт как исходное поня
тие устной пропаганды.— «Вопросы психологии», 1977, № 4.
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Прикладные со
циально-психологи
ческие исследова
ния в области
борьбы с противо
правным поведением

Важной областью приложения со
циально-психологических
знаний
является сфера воспитания подрас
тающего поколения. Однако это на
столько большой вопрос, требую
щий обсуждения всего комплекса
наук, имеющих отношение к про
цессу воспитания, что он не может быть рассмотрен
только с точки зрения социальной психологии. Органи
зация психологической службы в системе воспитания
может быть разработана лишь на основе комплексного
подхода. Здесь мы выделим лишь отдельную, причем
весьма специфическую часть проблемы, а именно воз
можности социальной психологии в сфере борьбы с про
тивоправным поведением. Это тоже не «чисто» социаль
но-психологическая сфера деятельности, поскольку тра
диционно она относилась к компетенции юридических
наук. Тем не менее в последние годы здесь очень четко
обозначился и социально-психологический угол зрения.
Разделение труда, которое сложилось в этой области
между системой юридических дисциплин и социальной
психологией, можно условно обозначить следующим об
разом: охрана общественного порядка, борьба с пре
ступностью, разработка норм судопроизводства, опреде
ление меры наказания за преступления — это, естествен
но, задача специальных общественных органов и соот
ветствующих разделов юридической науки. Однако об
ласть профилактики противоправного поведения, об
ласть перевоспитания лиц, совершивших противоправ
ные поступки (например, способы воздействия, приме
няемые в этих случаях),— это проблемы, в которых мо
жет сказать свое слово и социальная психология.
В настоящее время эта область деятельности обще
ства широко пользуется услугами социальных психоло
гов. Подобно тому как эта проблема решена в сфере
промышленного производства, в сфере охраны право
порядка в ряде ее звеньев предусматривается должность
психолога, который работает вместе с юристом, но вы
полняет свои собственные функции. Так, например,
должность психолога введена в детских комнатах ми
лиции, в различных учреждениях системы Министерст
ва внутренних дел СССР и т. д. Все шире распростра
няется практика комплексных исследований в этой об405

ласти, когда и на теоретическом, и на прикладном уров
не работают вместе не только представители различных
разделов психологической науки (социальный психолог
и юридический психолог, например), но и представители
различных научных дисциплин.
Комплекс проблем, который обозначился в этой сфе
ре, требует именно таких совместных усилий. Вклад,
который может внести социальная психология в эти
совместные усилия, связан с рядом вопросов, разрабо
танных в ней на теоретическом и экспериментальном
уровне и относящихся к ее специфической проблемати
ке. Большой блок проблем относится к условиям фор
мирования противоправного поведения личности. В этой
связи проводимые прикладные исследования сосредо
точены преимущественно на анализе противоправного
поведения несовершеннолетних правонарушителей. Осо
бое значение при этом имеет выяснение вопроса о роли
тех первичных ячеек микросреды, в которых форми
руется личность: семьи и школьного класса. С точки
зрения социальной психологии здесь особенно значимо
ответить на следующие вопросы: каков механизм влия
ния на подростка группы членства и референтной груп
пы (и механизм выбора определенной группы в качест
ве референтной)? Какова роль статуса личности в груп
пе для формирования ее нравственно-психологического
облика? Каков механизм формирования индивидуаль
ного отношения к социальному контролю и усвоения со
циальных норм? Наконец, каковы оптимальные способы
воздействия на подростка, еще не совершившего проти
воправного поступка, но находящегося в «трудном» воз
расте или «трудном» периоде своего развития.
В литературе имеется достаточное количество публи
каций по данным вопросам, правда, преимущественно
постановочного характера. Результаты прикладных ис
следований по вполне понятным причинам не всегда мо
гут быть опубликованы, но на основании упоминаний в
публикациях можно сделать вывод, что исследования
в этой области развиты достаточно широко9. При выяс
нении вопроса об условиях формирования противоправ
ного поведения личности, кроме анализа роли семьи и
9
К У Д р яв ц е в В. Н. Социально-психологические характерис
тики антиобщественного поведения.— В кн.: Методологические проб
лемы социальной психологии. Под ред. Е. В. Шороховоц, М., 1975.
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школьного класса, необходимо включение и в более ши
роком плане всей проблематики социализации личности,
формирования у нее социальных установок и ценност
ных ориентаций. Поэтому весь раздел «Социальная пси
хология личности» оказывается вовлеченным в при
кладные исследования в рассматриваемой сфере.
Хотя в специальной литературе и идет дискуссия о
правомерности употребления термина «личность пре
ступника»101, в прикладных исследованиях этот вопрос
получил определенную разработку. Большинство авто
ров полагает некорректным говорить об особой «струк
туре личности преступника», хотя в каждом случае про
тивоправного поведения выбор варианта поведения
имеет предпосылку в системе личностных свойств субъ
екта, к которым В. II. Кудрявцев относит «мировоззре
ние, опыт, установки, ценностные ориентации, а также
особенности внутренней системы нравственного и со
циального контроля, в том числе правосознания11. Сле
довательно, задача социального психолога состоит в
том, чтобы помочь выявлению тех отклонений от свойств
личности, соблюдающей нормы поведения, которые
можно зафиксировать в каждом отдельном правонару
шителе. Такой анализ, естественно, требует изучения ус
ловий социализации личности, причем в данном контек
сте приобретают значение особые стороны процесса со
циализации. К ним относится вопрос о том, насколькоэффективной является угроза наказания, каково вообще
оптимальное соотношение «санкций», применяемых в
случае совершения первых проступков и т. д. Каждый из
этих вопросов не является вопросом, относящимся
только к противоправному поведению. Это общие проб
лемы воспитания, но они приобретают специфику, когда
анализируются случаи правонарушения.
При выявлении особенностей личности, демонстри
рующей противоправное поведение, встает и такая об
щая проблема социальной психологии, как влияние
группы на индивида. В этой связи особый интерес пред
ставляют исследования, посвященные роли конформнос
ти правонарушителей по отношению к группам разно
10 Социально-психологическая характеристика личности несо
вершеннолетнего
преступника.
(Сборник
трудов
под рсд.
Г. А. Миньковского. М., 1975.
11 К у д р я в ц е в В. Н. Право и поведение. М., 1978, с. 28.
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го типа. Конформность поведения как податливость
влиянию не есть та черта, которая предстает как жела
тельный результат процесса воспитания. При изложе
нии этой проблемы в теоретическом плане было уста
новлено, что оптимальный тип отношения индивида и
группы — это коллективистическое самоопределение,
т. е. сознательное принятие норм и ценностей группы.
Вместе с тем в обыденном сознании гораздо чаще при
нимается другое противопоставление: конформизм — не
зависимость. «Независимость» порой не раскрывается
содержательно, и, например, для подростка в любом ва
рианте выглядит как привлекательный образец поведе
ния. Стремление взрослых противостоять «независимос
ти» как проявлению непослушания сплошь и рядом при
водит к тому, что эталоном поведения рассматривается
именно конформность. Вместе с тем чисто внешнее при
нятие позиции группы как раз и приводит неустойчивого
человека к совершению правонарушения. Исследования
конформности
среди
подростков-правонарушителей
дают значительный материал в пользу этого утвержде
ния; они свидетельствуют о том, что не существует од
нозначного решения вопроса о роли конформности по
ведения. Вся сфера регулирования нравственной сферы
несовершеннолетних правонарушителей
приобретает
значение в качестве важнейшего направления социаль
но-психологических исследований в области борьбы с
преступностью.
Таким образом, все исследования, связанные с ана
лизом «личности преступника», так или иначе замы
каются на проблеме группы. Поэтому значительная
часть прикладных исследований посвящена специально
различным социально-психологическим характеристи
кам группы. Кроме роли групп в процессе социализации
личности специально заслуживает внимание исследова
ние референтных групп. При анализе механизма проти
воправного поведения особенно важно выяснить, при ка
ких условиях утрачивают свою привлекательность для
личности такие ячейки микросреды, как семья, школь
ный класс, пионерский отряд, и, напротив, приобретают
значение такие «референтные группы», как группы ху
лиганов иногда алкоголиков, воров-рецидивистов. Из
брание именно этих групп в качестве референтных со
временем может превратиться в факт вступления в эти

группы как в группы членства. Дальнейшее развитие
человека, вступившего в эту группу, будет представлять
собой «социализацию в антисоциальном смысле». В раз
работке способов, средств, мер «пресечения» влияния
таких групп точно определено место и социального пси
холога.
Наряду с решением такого рода задач, которые мож
но отнести к участию в предупреждении преступности,
к объяснению механизмов противоправного поведения,
социальная психология может сыграть определенную
роль и в процессе раскрытия преступления, разрабаты
вая, например, психологические механизмы проведения
допроса. Другой круг проблем — это проблемы поиска
оптимальных средств воздействия по отношению к ли
цам, уже осужденным за совершение преступлений.
Очевидны также возможности социальной психологии —
наряду с юридической психологией — в организации
форм и методов своеобразной «реадаптации» личности
после понесения наказания, например, после возвраще
ния из мест заключения. Сегодня не все из этих раз
ных типов задач решаются при равной мере участия
социальных психологов. «Массив» прикладных исследо
ваний в каждой из обрисованных областей хорошо ил
люстрирует это положение. Возможности социальной
психологии в данной сфере ее приложения еще далеко
не исчерпаны. Однако осознание этих задач, а также
успешное организационное решение ряда вопросов со
трудничества социальных психологов с юристами по
зволяет сделать вывод, что социальная психология
имеет все необходимые предпосылки, чтобы принять
активное участие в борьбе с антиобщественным поведе
нием, с предупреждением асоциальных явлений в от
дельных областях общественной жизни.
Относительно новой областью приСоциально-психоломенения на практике социальногические проблемы
г
«
службы семьи
психологических знании является
сфера укрепления и развития семьи.
Государственная политика, проводимая в нашей стра
не относительно семьи, предполагает усилия всего комп12
Я к о в л е в А. М. Преступности и социальная
М» 1971, с, 17?,

психология.

т

лекса общественных наук для выработки различных
практических рекомендаций в этом плане. Социальная
психология традиционно уделяла большое внимание
семье, рассматривая ее как пример естественной малой
социальной группы. Все особенности такой группы при
обретают в семье определенную специфику, но тем не
менее знание закономерностей функционирования и раз
вития малых групп может обусловить известный вклад
в развитие оптимальных форм взаимоотношений и в
этой микроячейке общества. Можно выделить несколь
ко классов задач, которые могут быть решены и иногда
уже решаются социальной психологией.
Первая часть таких задач связана с подготовкой мо
лодых людей к созданию семьи. В последние годы до
статочно часто ставится вопрос о необходимости со
ответствующей работы школы в этом направлении, но
при постановке этого вопроса иногда все сводится
лишь к проблемам полового воспитания. Важность это
го вопроса очевидна, но подготовка к браку и к созда
нию семьи включает в себя и проблемы психологичес
кой подготовки. Это означает, что молодые люди долж
ны не из случайных обрывочных сведений, почерпнутых
из обыденных суждений, знать о специфике семейных
взаимоотношений, в том числе и их психологического со
держания. Например, такие вопросы, как вопросы о се
мейных ролях, о тех изменениях, которые происходят в
содержании этих ролей в эпоху научно-технической ре
волюции, об известной «адаптации» к этому новому их
содержанию,— это вопросы, относящиеся в том числе и
к компетентности социальной психологии. Некоторые
элементарные сведения о семье как об институте социа
лизации ребенка также полезны не только молодым
супругам, но и лицам, готовящимся к вступлению в
брак. Иными словами, первой формой «приложения» со
циальной психологии в этой области может стать ее
просветительская функция, включение элементов со
циально-психологического знания в программы подго
товки молодежи к семейной жизни.
Однако существует и вторая форма такого «прило
жения»: обеспечение так называемой «службы знаком
ства». Вопрос этот является новым в нашем обществе,
но тем не менее актуальным. Во многих научных публи
кациях, в обсуждениях, организованных государствен

но

ными и общественными организациями, ставится вопрос
о том, что современный образ жизни создает при опре
деленных условиях для части людей трудности в поиске
спутника или спутницы жизни. Эти трудности могут
быть двоякого рода: с одной стороны, поглощенность
основных масс, молодежи учебой, трудом довольно силь
но «локализует» сферу общения. В этом случае, если,
например, мы имеем дело с таким производством, где
преобладает труд только мужчин или только женщин,
естественная среда общения затрудняет контакты с ли
цами другого пола. Работа и досуг, организуемый по
производственному принципу, сужают возможности об
щения с людьми определенного возраста, не семейных,
одиноких и т. д. В данном случае «помощь» может
быть оказана отнюдь не социальной психологией, а сис
темой различных государственных и общественных мер,
как, например, создание клубов, различных форм со
дружества предприятий — взаимных приглашений чле
нов коллективов на вечера, совместных спортивных со
ревнований и т. п.
Но есть и другая сторона проблемы: возникновение
у молодых людей определенных психологических барье
ров, мешающих им по каким-то причинам устанавли
вать взаимоотношения с представителями другого пола.
Здесь сплошь и рядом нужна помощь психолога. Что же
касается социальной психологии, то она может взять
на себя функции организации «службы знакомства»,
какой бы из двух вариантов трудностей не имел место.
Опасения, которые иногда высказываются по поводу
организации «службы знакомства», базируются на за
боте о том, чтобы эта тонкая сторона человеческих от
ношений не попала в руки шарлатанов и легкомыслен
ных людей. Но именно поэтому всякий «клуб встреч»,
всякая консультация должна обязательно включать в
себя профессиональное обучение общению. Совершенно
ясно, что «электронная сваха», даже если и принять ее
услуги, не может решить всей проблемы: подбор парт
нера или партнерши по браку не может исключить во
просов психологической организации их взаимоотноше
ний. Ряд экспериментов, проведенных к настоящему
времени, свидетельствует, что успех «знакомства» во
многом зависит от степени социально-психологической
грамотности, которая свойственна организаторам по
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добной службы13. Не случайно для дальнейшего укреп
ления семьи предусматриваются особые мероприятия по
оказанию помощи при знакомстве. Фигура социального
психолога является обязательной при проведении такой
работы.
Но и после того, как люди сами познакомились, ре
шили вступить в брак и даже подготовились к нему,
встает немало вопросов, при решении которых все ча
ще вспоминают социальную психологию. Вторая часть
ее задач в системе «службы семьи» относится к уже
существующим семьям. Главный вопрос здесь — регу
лирование семейных взаимоотношений, способствующее
повышению устойчивости семьи. Серьезную озабочен
ность общества вызывает в последние годы все увели
чивающееся число разводов. Среди разных причин их,
проанализированных неоднократно в специальной демо
графической литературе14, отмечается в качестве важ
ной причины неумение строить повседневные взаимоот
ношения между супругами. Это означает, что важней
шей формой прикладных социально-психологических
исследований должны стать исследования, выясняющие
формы и структуру семейных конфликтов, способы их
разрешения15. Причем все это должно стать не просто
«темой» исследования; социальный психолог-практик
должен обучить нормальному общению в семье. Здесь
мы подошли к чрезвычайно важному организационно
му моменту: кто, где и как должен организовывать та
кое обучение?
Современная социальная психология располагает
определенными средствами такого обучения — это со
циально-психологический тренинг. Но, во-первых, вся
кий курс тренинга — это не только трудоемкая, но и
длительная работа. Для такого контингента, как члены
семей, она должна быть где-то организована. Единст
венное решение проблемы — создание специальных се
мейных консультаций, где можно будет проводить в том
числе и эту работу. Здесь же будет найден ответ на
13 См., например: Х а р ч е в А. Т., М а ц к о в с к и й М. С. Сов
ременная семья и ее проблемы. М., 1978.
14 Я н к о в а 3. А. Городская семья. М., 1979.
15 С ы с е н к о В. Н. Психологические факторы укрепления меж
личностных отношений молодых супругов. — В кн.: Молодая
семья. М., 1977.
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вопрос о том, кто будет проводить обучение семейному
общению. Здесь невозможна ни работа на общественных
началах, ни работа по хозяйственному договору.
Необходимо включение социального психолога в
штат сотрудников семейной консультации. В настоящее
время приняты соответствующие решения авторитетны
ми органами; можно ожидать, что такая форма психо
логической службы, как «служба семьи», получит все
стороннее развитие.
Можно выделить еще и третий класс задач, которые
социальная психология может решать для обеспечения
оптимального развития семьи. Это — исследования оп
ределенного рода внутрисемейных установок, которые
возникают по отношению к детям: иметь ли детей,
сколько их иметь и т. д. Установка па детей получила в
демографии название «репродуктивной установки» (т. е.
установки на репродукцию — воспроизводство). Тради
ционно высокое место, которое занимала наша страна
по рождаемости, в последнее время заколебалось, мно
гочисленные демографические исследования показы
вают, что в большом числе семей формируется совер
шенно определенная установка на малодетную семью,
часто на семью всего с одним ребенком16. При этом
имеет место целый ряд причин экономического характе
ра: иногда это и недостаточно высокий заработок роди
телей, и необеспеченность жильем и т. и. Одиако, как
показывают материалы исследований, весьма часто де
ло заключается не в этих причинах. Значительный рост
активности женщин, включение их в разные формы про
изводственной и общественной деятельности также яв
ляется важным фактором распространения названной
тенденции. Но и это не исчерпывает ответа на вопрос.
Демография уже давно обратилась к социальной психо
логии, чтобы выявить механизм и причины формирова
ния определенных репродуктивных установок, и иссле
дования такого плана прочно завоевали место среди
других исследований, посвященным социально-психоло
гическим проблемам семьи.
Особый раздел социальной психологии — проблемы
межличностной атракции — целиком может быть вклю

16
А н т о н о в А. И. Изменение структуры и жизнедеятельнос
ти семьи.— В кн.: Молодая семья. М., 1977.
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чен в прикладные исследования в этой области. Законо
мерности формирования чувства привязанности, друж
бы и любви относительно недавно стали исследовать
ся в рамках научного анализа. То недоверие, которое
некоторые исследователи испытывают к возможностям
науки в деле «вмешательства» в столь тонкие и интим
ные стороны человеческих отношений, снимается как раз
при изучении опыта хорошо поставленных семейных
консультаций (в этом смысле интересен опыт наших
коллег из Венгрии, Чехословакии, ГДР, а внутри нашей
страны — работа, проводимая в Литовской ССР). Глу
бокий анализ этих закономерностей позволяет созда
вать оптимальные программы социально-психологичес
кого тренинга, где не только осуществляется обучение
общению, но и создаются условия для того, чтобы дей
ствительно раскрылись привлекательные друг для
друга качества людей.

Здесь были перечислены только некоторые области
общественной жизни, где находит применение социаль
ная психология. Самая главная задача, которая стоит
сегодня перед прикладной областью этой научной дис
циплины, заключается в том, чтобы четко развести два
круга вопросов: 1) что в принципе может выполнить со
циальная психология своими средствами анализа, т. е.
какой класс задач применительно к каждой сфере об
щественной жизни она может решить, и 2) что она уже
делает сегодня. Ответ на первый вопрос — это выявле
ние перспектив социальной психологии в прикладной
сфере. Ответ на второй вопрос — это обсуждение прак
тических и организационных мер, которые необходимо
осуществить, чтобы прикладные исследования стали не
только возможными, но и эффективными. Если на пер
вый вопрос можно найти определенные ответы в настоя
щей работе, то для ответа на второй вопрос нужно на
писать еще одну, специальную книгу. Учебник по
прикладной социальной психологии еще ждет своего
появления.
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