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Введение 

 

Современные условия осуществления профессиональной деятельности психологов 

диктуют необходимость перенести акценты в образовании с получения декларативных 

знаний, все более доступных людям в век информационных телекоммуникаций, на 

технологические знания, на развитие мышления. Основное требование к специалисту – 

умение эффективно и оперативно решать задачи и принимать решения в сложных 

педагогических условиях и дефиците времени. Отсюда - кардинальная задача высшей 

школы – формирование у студентов умения строить целостные модели решения проблем 

на основе междисциплинарной интеграции изучаемых учебных предметов, чему и 

способствует наш курс. 

Студенты должны систематизировать социально-психологические знания, 

включающие фундаментальные концепции, устоявшиеся закономерности, 

подтверждающие наличие взаимосвязи социально-психологических явлений. Ведущее 

место при этом отводится анализу основных категорий и понятий социальной психологии. 

Важной задачей при этом является сопряжение профессионального образования с 

развитием гуманитарной культуры, формированием духовно богатой, интеллектуально 

оснащенной, социально ответственной личности. Данная программа дисциплины 

ориентирует студентов на работу с классическими текстами (монографиями и статьями) 

ведущих отечественных и зарубежных социальных психологов, чтение и 

конспектирование которых необходимо для подготовки к семинарским занятиям. При 

этом практикуются семинары двух основных типов: направленные на конкретизацию 

темы лекции или дополняющие содержание лекции новыми вопросами (число последних 

значительно больше). Курс читается в тесной связи с дисциплинами 

общепсихологического, социально-психологического, социологического, социально-

психологического циклов. 

Постоянные значительные изменения в обществе, в отношениях общества и 

личности являются одной из причин обращения к социальной психологии. Общество 

нуждается в социально – психологических знаниях, поскольку его развитие с 

возрастающими темпами и трудностями требует высокого уровня психологических 

знаний человека, в какой бы области он ни работал. Особый интерес курс представляет 

для студентов – психологов. 

Явления и процессы, изучаемые социальной психологией, многообразны и 

многогранны. Необходимо исследовать их, видеть, понимать и учитывать специфику их 

проявления в жизни и деятельности людей. 

Знание социальной психологи позволяет: 

- правильно оценивать и прогнозировать явления общественной жизни, ее сложных 

отношений; 

- всесторонне изучать и осмысливать общественные явления, что позволяет регулировать 

характер взаимодействия; 

- понимать, какое влияние общественно-политические явления и процессы оказывают на 

личность, ее статус и положение, специфику адаптации к окружающей действительности, 

особенности взаимоотношений с другими людьми; 

- использовать закономерности функционирования и проявления социально-

психологических процессов и механизмов, что дает возможность поддерживать гармонию 

человеческих отношений, создавать благоприятные условия для совместной деятельности. 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ 
 ЛЕКЦИЯ 1. Социальная психология. Введение в социальную психологию.  

Предмет социальной психологии. Методы психологических измерений…………………..5 

ЛЕКЦИЯ 2.Основные этапы развития социальной психологии…………………………12 

ЛЕКЦИЯ 3.  Побудительные детерминанты поведения. Стадии развития потребностей. 

Эмоциональный контекст поведения………………………………………………………....19 

ЛЕКЦИЯ 4. Интеллектуальные стратегии поведения. Девиантное поведение 

Делинквентное поведение ……………………………………………………………………..24 

ЛЕКЦИЯ 5. Психология массы: проблема социального влияния механизмов, влияния в 

массе. Психологическая защита……………………………………………………………….32 

ЛЕКЦИЯ 6.Малые социальные группы. Групповые эффекты ……………………………..40 

ЛЕКЦИЯ 7.   Лидерство как власть. Современные модели лидерства.  

Стихийное поведение в группах. Психологический климат в группах…………………….46 

ЛЕКЦИЯ  8.   Управленческое общение как коммуникативная деятельность. Вербальные 

средства коммуникации Риторические методы управленческого общения………………..58 

ЛЕКЦИЯ 9.   Политическая психология. Этническая социальная психология.  

Задачи этнической социальной психологии………………………………………………….64 

ГЛОССАРИЙ……………………………………………………………………………….…..71 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ…………………………………………………………………………...83 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ..................................................................................... 84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛЕКЦИЯ 1. Социальная психология. Введение в социальную психологию.  

Предмет социальной психологии. Методы психологических измерений 

 

 ПЛАН 

1. Сущность и место дисциплины в группе дисциплин социально-

психологического цикла. 

2. Социальная психология: понятие и особенности дисциплины. 

          3.Методы психологических измерений. 

          4. Экспериментальные методы. 

 

 

1.Сущность и место дисциплины в группе дисциплин социально-

психологического цикла. 

Большинство наших размышлений связано с окружающими нас людьми. 

Социальная психология – наука, изучающая закономерности поведения, 

деятельности и общения людей, обусловленные фактором их включения в социальные 

группы, а также психологические характеристики этих групп. 

Первый подход, получивший распространение среди философов и социологов, 

трактует социальную психологию как науку о «массовидных явлениях психики». 

Второй подход, предполагает основным предметом социальную психологию 

личности. С одной стороны, больший акцент делается на психологические особенности 

личности, с другой, выделяется положение человека в коллективе, межличностные 

отношения, система общения. 

Третий подход объединяет два предыдущих. Социальная психология 

рассматривается как наука, изучающая и массовидные явления психики, и положение 

личности в группе. 

Задачи социальной психологии: 

1. Изучение специфики и своеобразия феноменов, составляющих общественное 

сознание людей; 

2. Выявление закономерностей функционирования социально-психологических 

явления и процессов в различных социальных условиях. 

3. Анализ факторов, обуславливающих специфику и эффективность совместной 

деятельности. 

4. Изучение своеобразия явлений и процессов, возникающих в малой группе, и их 

влияния на поведение и общение включенных в нее людей. 

5. Изучение психологии больших социальных групп и специфики проявления 

мотивационных, интеллектуально-познавательных, эмоционально-волевых и 

коммуникативно-поведенческих особенностей представителей этих групп. 

6. Выявление роли и значения социально-психологических феноменов в 

религиозной, политической, экономической и управленческой психологии. 

Функции социальной психологии: 

1. Методологическая функция. Связана с потребностью определения объекта и 

предмета социальной психологии. 

2. Теоретико-познавательная функция. Состоит в изучении общественно-

психологических закономерностей и механизмов, вплетенных в ткань социальных 

процессов; в определении путей, методов и средств эффективного управления 

групповыми и массовидными процессами. 

 

3. Мировоззренческая функция. Синтезирует современные научные представления 

о природе общественной психологии людей. 



4. Регулятивная функция. Показывает, как и какое непосредственное воздействие 

социально-психологические явления и процессы оказывают на развитие и 

функционирование других экономических и общественных феноменов. 

5. Прогностическая функция. Раскрывает динамику развития социальной 

психологии на ближайшую и отдаленную перспективу, помогает определить 

оптимальное соотношение между индивидуальным и коллективным. 

6. Аксиологическая функция. Способствует формированию социальных ценностей 

и приоритетов в жизни и деятельности людей. 

Социальная психология в системе наук 

 Философия, социология предоставляют для нее возможность методологически 

верно и теоретически правильно подходить к пониманию сущности социально-

психологических феноменов. 

 Общая психология позволяет более точно понять особенности личности 

(индивида), являющейся субъектом общественных отношений. 

 Исторические науки показывают, как осуществляется развитие социальной 

психики и сознания людей на различных этапах становления общества. 

 Политические науки способствуют осмыслению того, как и какие политические 

явления (процессы), влияют на общественное сознание, как изменяется социальная 

психика людей в условиях политической деятельности. 

 Экономические науки раскрывают сущность и своеобразие функционирования 

экономических процессов в обществе. 

 Педагогические науки предоставляют информацию об основных направлениях 

обучения и воспитания людей. 

 

2. Социальная психология: понятие и особенности дисциплины. 

Модель статуса социальной психологии как сложившейся системы научного знания. 



Становление социальной психологии 

 Первый этап – предистория социальной психологии. Он включает Античность, 

Средневековье и Новое время до середины XIX века. 

 Второй этап – становление социальной психологии как науки – охватывает 

период с середины XIX века по 1908 год. 

Развитие: 

o в рамках социальной антропологии (В. Вундт, Х. Штейнталь), 

o английского эволюционизма (Ч. Дарвин, Г. Спенсер) 

o теории психологии народов Вундта; 

o теории психологии масс Лебона; 

 Третий этап развития социальной психологии продолжался до середины XX века 

и характеризовался появлением научных социально-психологических школ, 

ориентированных как на разработку фундаментальных концепций, так и на 

решение прикладных задач. 

 Четвертый этап в развитии социальной психологии начинается с середины XX 

века и продолжается до наших дней. Прикладная социальная психология обретает 

широкую популярность, в ее структуре появляются такие направления, 



как этническая и политическая психология, психология рекламы, управления, бизн

еса и т.п. 

 

 

3. Методы психологических измерений 

 

Методы психологических измерений   делятся на 4 группы: 

Первая группа включает в себя методы организации психологического исследования, 

разделенные на три подгруппы: 

 сравнительные методы; 

 лонгитюдные методы; 

 комплексные методы. 

Вторая группа включает в себя эмпирические методы, то есть собственно методы 

психологических измерений, которые, в свою очередь, разделяются на пять подгрупп: 

 обсервационные методы; 

 диагностические методы; 

 экспериментальные методы; 

 биографические методы; 

 праксиметрические методы. 

В третью группу входят методы обработки полученных эмпирических результатов, 

В четвертую – методы интерпретации полученных результатов. 

Практически любой из существующих в практике социально-психологического 

исследования метод можно отнести к названным выше группам. 

Организационные методы (подходы) 

1. Сравнительный метод 

Сравнительный метод заключается в сопоставлении различных объектов или 

различных сторон одного объект изучения в некоторый момент времени. Данные 

сравниваются между собой, что дает основание к выявлению отношений между ними. 

Особенно ярко сравнительный метод проявляется в эволюционном изучении психики. 

С человеком современного вида сравниваются приматы, архантропы, палеоантропы, 

данные о которых поставляет зоопсихология, антропология, палеопсихлогия, археология, 

этология. 

Поперечные срезы – это совокупность данных о человеке на определенных стадиях 

его онтогенеза (младенчества, детства, старости и т.п.), получаемых в исследованиях 

соответствующих контингентов. 

2. Лонгитюдный метод 

Лонгитюдный метод – длительное и систематическое изучение одного и того же 

объекта. Подобное продолжительное отслеживание объекта (обычно по заранее 

составленной программе) позволяет выявить динамику его существования и 

прогнозировать его дальнейшее развитие. 

Специфическая форма реализации ЛМ – метод «продольных срезов». Продольные 

срезы – это совокупность данных об индивиде за определенный период его жизни. 

Классификация видов лонгитюдного исследования: 

А) В зависимости от продолжительности исследования: 
1. Кратковременное наблюдение. 

2. Долговременное наблюдение. 

3. Ускоренное наблюдение. 

Б) В зависимости от направления хода исследования: 
1. Ретроспективное наблюдение. 

2. Перспективное (проспективное) наблюдение. 

В) В зависимости от применяемых способов: 
1. Истинное лонгитюдное наблюдение. 



2. Смешанное наблюдение. 

3. Комплексный метод 

Как правило, междисциплинарное исследование объектов 

Обсервационные методы 

Наблюдение относится к числу наиболее доступных методов изучения социально-

психологических явлений. Различают 

 включенное наблюдение, когда наблюдатель является участником исследуемого 

явления, и невключенное наблюдение, «со стороны»; 

 прямое и косвенное, 

 открытое и скрытое (инкогнито), 

 полевое и лабораторное. 

По упорядоченности наблюдения могут быть 

 случайными и систематическими, 

 сплошными и выборочными, 

 по характеру фиксации — констатирующими и оценивающими, возможно 

наблюдение смешанного типа. 

Особенности визуальной диагностики 

Визуальная диагностика динамики наблюдаемого явления в межличностных отношениях 

может фиксировать: 

 физическое выражение симпатии (прикосновение и т. д.); 

 знаки особого расположения в доброжелательном смысле (приглашать, 

предпочитать, защищать); 

 знаки товарищеского отношения (смех, улыбки, совместная работа, высказывания, 

приобщение других); 

 случайные разговоры (беседы, необязательные для занятий, приветствия); 

 почти нейтральное, но еще немного позитивное расположение (одобрение, 

похвала, любезность, одолжение, выполнение маленьких просьб, игнорирование 

обиды); 

 признаки нескрываемого, явного конфликта с правами, требованиями или 

желаниями других (спор, возражения против правил, норм, первенства других); 

 признаки гнева или намеренных оскорблений (пренебрежение, сопротивление, 

ругань, угрозы, провокации, драки). 

Типичные ошибки наблюдения: 

 гало-эффект основывается на обобщенном впечатлении наблюдателя и ведет к 

грубому обобщению, оценке «в черно-белых красках»; 

 эффект снисхождения состоит в тенденции давать слишком положительную 

оценку наблюдаемым событиям, поступкам; 

 ошибка центральной тенденции заключается в стремлении усреднять оценки 

наблюдаемых процессов; известно, что крайние признаки поведения намного реже 

встречаются, чем свойства средней интенсивности; 

 логическая ошибка происходит, когда, например, делается заключение об 

интеллекте человека по его красноречию; эта ошибка построена на предположении 

о тесной связи интеллекта с определенными параметрами личности; 

 ошибка контраста — вызвана склонностью наблюдателя подчеркивать те черты у 

наблюдаемых, которые диаметрально противоположны своим собственным. 

Диагностические методы 

Все разнообразие диагностических методов, применяемых в социальной психологии, 

можно свести к двум основным типам: 

1. опрос «лицом к лицу» — интервью, проводимое специалистом-интервьюером по 

определенному плану; 



2. заочный опрос — анкеты, предназначенные для самостоятельного заполнения и 

распространяемые исследователями по почте, через массовую печать, с помощью 

анкетеров и т. п. 

В психологическом исследовании одним из первых использовал анкету Ф. Гальтон с 

целью изучения происхождения умственных качеств и условий жизнедеятельности 

ученых. На вопросы его подробной анкеты ответили 100 крупнейших английских ученых. 

Полученные данные были проанализированы и изложены Ф. Гальтоном в монографии 

«Английские люди науки: их природа и воспитание», (1874). На основании этого 

исследования было открыто новое направление в генетике — евгеника. 

 

4. Экспериментальные методы 

 

Лабораторный эксперимент. Главная характеристика лабораторных 

экспериментов заключается в способности исследователя контролировать и изменять 

наблюдаемые переменные. 

Достоинства лабораторного эксперимента: 
 Благодаря способности экспериментатора нейтрализовать воздействие внешних 

переменных можно установить причинно-следственные связи. 

 В лабораторных условиях у экспериментатора имеется возможность оценить 

поведение с большей точностью, чем в естественной обстановке. 

 Лаборатория позволяет исследователю упростить сложные ситуации, возникающие 

в реальной жизни, разбивая их на простые составные части. 

Недостатки лабораторного эксперимента: 
 Утверждается, что лабораторные условия плохо соотносятся с реальной жизнью, 

результаты нельзя экстраполировать на внешний мир. 

 Участники могут реагировать на лабораторную обстановку, либо подстраиваясь 

под требования эксперимента, либо действуя неестественным образом из-за 

беспокойства о суждениях экспериментатора. 

 Экспериментатору часто приходится вводить в заблуждение участников, чтобы 

избежать указанных выше искажений при лабораторных исследованиях. Это 

серьезные вопросы, связанные с этикой подобных исследований. 

Полевой эксперимент. В этой категории экспериментов искусственная лабораторная 

обстановка заменяется более естественной. Участники не знают о своем участии в 

эксперименте. 

Достоинства полевого эксперимента: 
 Сосредоточиваясь на поведении в естественной обстановке, экспериментатор 

укрепляет внешнюювалидность своих открытий. 

 Поскольку субъекты не знают о своем участии в эксперименте, снижается 

вероятность предчувствия оценки. 

 Экспериментатор сохраняет контроль над независимой переменной и, 

следовательно, по-прежнему способен устанавливать причинно-следственные 

отношения. 

Недостатки полевого эксперимента: 
 Поскольку многие манипуляции с независимой переменной проводятся довольно 

аккуратно, они могут остаться незамеченными для участников. Сходным образом 

нюансы реакции участников могут остаться незамеченными для экспериментатора. 

 По сравнению с лабораторной обстановкой, экспериментатор почти не может 

контролировать воздействие внешних переменных, которые могут нарушить 

чистоту причинно-следственных отношений. 

 Поскольку участники не знают о своем участии в эксперименте, возникают 

проблемы этического характера, такие как вторжение в личную жизнь и отсутствие 

осведомленного согласия. 



Естественный эксперимент. Эта категория экспериментов не считается «настоящей», 

так как независимая переменная не находится под прямым контролем экспериментатора. 

Достоинства естественного эксперимента; 
 Поскольку происходит исследование реальных жизненных ситуаций, 

исследователь получает возможность изучать проблемы, представляющие высокий 

общественный интерес, что может иметь важные практические последствия. 

 Из-за отсутствия прямых манипуляций с участниками эксперимента возникает 

меньше этических проблем. 

Недостатки естественного эксперимента: 
 Поскольку экспериментатор практически не контролирует изучаемые переменные, 

установление причинно-следственных связей носит весьма спекулятивный 

характер. 

 Поскольку на поведение влияют разные факторы, неизвестные или 

неподконтрольные исследователю, естественные эксперименты крайне трудно 

продублировать в тех же условиях. 

Биографические методы 

Биографические методы (БМ) – это собирательное название способов 

исследования, диагностики, коррекции и планирования жизненного пути личности. 

БМ – метод синтетического описания человека как личности и субъекта 

деятельности. 

Существует несколько видов биографических методов: 

Психобиография – это метод психологического анализа личности , базирующийся 

на биографической информации. 

Каузометрия – это один из биографических методов, предназначенный для 

исследования субъективной картины жизненного пути и психологического времени 

личности. 

Формализованная биографическая анкета – конкретизация большой группы 

методов, объединяемых названием «Биографические опросники». 

Психологическая автобиография – собирательное наименование большой 

группы способов получения биографической информации от самого изучаемого человека 

Праксиметрические методы 

Это группа методов, нацеленных на изучение действий и деятельности. Главным образом, 

трудовых действий и трудовой деятельности. 

Хронометрия – это измерение времени трудовых процессов и их отдельных 

компонентов. Синоним – хронометраж. 

Выделяются периоды выполнения основных и вспомогательных движений (операций, 

действий), отвлечений, отдыха, ремонта оборудования или экипировки и других 

временных затрат. 

Профессиография – это отрасль знаний, предметом которой является мир 

профессий. 

Профессиография – часть профессиологии, цель которой – описание (составление 

профессиограмм) и классификация существующих профессий по различным 

(технологическим, экономическим, педагогическим, медицинским и психологическим) 

критериям. 

Профессиограмма может быть комплексной или рациональной. В первом случае 

она содержит все существенные характеристики работы, во втором – только частично 

характеризует ее с точки зрения одной научной дисциплины. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какова сущность и место социальной психологии в группе социально-

психологических дисциплин? 

2.   Основные понятие и особенности дисциплины социальная психология?  



3. Какие методы психологических измерений вы знаете? 

4. Дать полную характеристику одного из методов психологических измерений?  

5. Дать характеристику  экспериментальным методам. 

 

ЛЕКЦИЯ 2.Основные этапы развития социальной психологии. 

 

ПЛАН 

 1.Феномен социального стереотипа. Функции стереотипа. 

2.Три группы факторов социальных стереотипов. 

3. Социальное взаимодействие людей. 

4. Применение принципов воздействия. 

  

1.Феномен социального стереотипа. Функции стереотипа. 

 

Социальные стереотипы поведения 

Понятие «Стереотип» введено в науку американским психологом У. Липпманом 

в 1922 г. Означает упорядоченную, схематичную, детерминированную культурой 

«картинку мира» в голове человека. 

Первая причина стереотипизирования заключается в реализации принципа 

экономии усилий, характерного для повседневного человеческого мышления. 

Вторая причина стереотипизирования связана с защитой групповых ценностей 

как чисто социальной функцией. 

Стереотипы – это крепость, защищающая традиции, взгляды, убеждения, 

ценности индивида; ему уютно за стенами этой крепости, ибо там он чувствует себя в 

безопасности. 

Феномен социального стереотипа раскрывается с помощью ряда положений: 
 Людям психологически легче характеризовать человеческие группы 

недифференцированно, грубо и пристрастно (по социальному, конфессиональному, 

этническому и пр. признакам). 

 Категоризация имеет тенденцию сохранять стабильность в течение длительных 

отрезков времени. 

 Изменения в социальной, политической и экономической сферах могут 

обуславливать изменение стереотипа, однако это бывает отсрочено во времени. 

 Стереотипы усваиваются очень рано в качестве «чувственной ткани мира» и 

начинают использоваться детьми задолго до возникновения ясных представлений о 

тех группах, к которым они относятся. 

 Социальные стереотипы ярко проявляются на поведенческом уровне в условиях 

напряженности или конфликта становятся определяющими детерминантами 

поведения. 

На социальном уровне стереотип выполняет две функции 

 идеологизирующую (формирование и сохранение групповой идеологии, 

объясняющей поведение группы) 

 идентифицирующую (создание и сохранение положительного образа «мы», 

создаваемого с помощью ритуалов и невербальных средств). 

Социальный стереотип может быть автостереотипом, т.е. описывающим себя или 

собственную группу, и гетеростереотипом, т.е. описывающим других, другую группу. 

На становление авто- и гетеростереотипов влияют три группы условий: 

1. Политическая, экономическая и религиозная системы общества, формирующие 

определенный набор норм, ценностей, идеалов, императивов. 

2. Социально-психологическая представленность норм, ценностей и 

идеалов внутри непосредственного окружения индивида. 



3. Индивидуально-психологическое бытие индивида, т.е. совокупность реальных 

фактов жизни индивида. 

В социальном стереотипе выделяют четыре основных параметра: 

1. содержание – набор характеристик, приписываемых определенной группе, 

общности; 

2. степень согласованности – единообразие характеристик, приписываемых группе, 

общности; 

3. направленность – общее положительное или отрицательное восприятие объекта 

стереотипизиро-вания (наличие большего или меньшего количества 

положительных или отрицательных характеристик); 

4. интенсивность – степень предубежденности по отношению к 

стереотипизируемой группе, выраженная в стереотипе (можно получить 

ранжированием характеристик, приписываемых группе). 

 

2.Три группы факторов социальных стереотипов. 

На содержание социальных стереотипов влияют три группы факторов: 

1. специфика стереотипизируемой группы (ее психология, закрепленная в 

культуре и в обыденном сознании; система ценностей); 

2. социально-политические и экономические условия развития групп и специфика 

взаимоотношений между ними, сложившаяся на данный момент; 

3. длительность и глубина контакта. Условиями оптимальной организации контакта 

выступают: 

1. признание безусловного равенства сторон; 

2. наличие обстановки открытости и доверия; 

3. принятие общих, значимых для обеих сторон целей; 

4. уважение к традиционным нормам, ценностям, правилам поведения, образу 

жизни друг друга. 

Феномены социальной перцепции 

Социальная идентификация – это процесс эмоционального и иного 

самоотождествления человека с другим человеком, группой, образцом. 

Проявление групповой идентификации может выражаться: 

 в признании за другим, как и за собой, равных прав и обязанностей; 

 в оказании друг другу содействия и поддержки; 

 в требовательном отношении к себе, равно как и к товарищам. 

В отличие от идентификации, обособление – это механизм индивидуализации личности, 

воплощенный в стремлении человека выделиться из числа других, закрыться, 

отстраниться. Частный случай обособления – отчуждение, оно характеризуется как 

эмоциональная холодность, лишение близости и доверия. 

Социальнаяэмпатия – механизм социального восприятия (социальной 

перцепции), представляющий собой эмоциональное сопереживание другому человеку. 

Эмоциональная форма эмпатии, как правило, возникает при непосредственном 

восприятии переживаний другого человека и в ситуации его неблагополучия. 

Когнитивная форма эмпатии позволяет справиться субъекту с тяжелыми 

переживаниями. Чем теснее связи между людьми (например, друзьями, супругами), тем 

большая эмпатия возможна между ними. 

Социальная аттракция – форма познания другого человека, основанная на 

формировании устойчивого позитивного чувства к нему. 

Всякий сигнал, поступающий к человеку через его органы чувств, может исчезнуть 

без следа, а может сохраниться, в зависимости от его значимости и эмоционального 

заряда. 

Особенности социальной рефлексии 



Социальная рефлексия раскрывается через способность человека представлять себе 

то, как он воспринимается со стороны (партнером, группой). 

Вид рефлексии Процесс Содержание 

 
Эмотивны

й 

Эмпатия 

Эмоциональ-ная реакция «другого Я» 

Принятие роли 

Ролевое 

рефлексирование 

Ролевое поведение «другого Я», 

оценка статуса 

Отраже-ние предмета 

в сознании партнера 

Предметное рефлексирова-ние 

Перенос 

Каузальная атрибуция связана с приписыванием человеку причин поведения. Это 

делается либо на основе сходства своего поведения с каким-либо знакомым ему лицом, 

либо на основе анализа своих мотивов, предполагаемых в данной ситуации. 

Аналогия проводится с как реальным, так и виртуальным лицом, имеющимся в 

представлениях наблюдателя (например с художественным образом). 

Механизм каузальной атрибуции связан с самооценкой индивида. 

Люди с заниженной самооценкой проявляют заниженную критичность к окружающим (и 

наоборот). 

Приписывание причин поведения может происходить с 

учетом экстернальности и интернальности как того, кто приписывает, так и того, кому 

приписывают. 

Социальные диспозиции 

Понимание особенностей поведения людей, социальных групп и даже целых 

общностей невозможно без раскрытия специфики социальных диспозиций. 

Каждый человек имеет неповторимый набор социальных диспозиций (отношений или 

установок). 

Структура социальных диспозиций – это строго определенные формы 

отношений: 

А) между человеком и группой; 

Б) между людьми; 

В) внутри групп между собой; 

Г) между общностью и группами. 

Соприкасаясь с особенностями поведения других групп и общностей, члены группы 

удивляются необычности других. 

 Иудеи ненавидели римлян за то, что те ели свинину, а римляне считали 

противоестественным обычай обрезания. 

 Рыцари, захватившие Палестину, возмущались арабским обычаем многоженства, 

а арбы считали бесстыдством незакрытые лица французских дам. 



Примеров можно привести множество и в отношении стандартов поведения, касающихся 

юридических, экономических, социальных, бытовых, религиозных и прочих 

взаимоотношений, сколь бы сложны они не были, поскольку они являются основой 

поддержания внутригрупповой стабильности. 

В отечественной психологии наибольшее распространение получила иерархическая 

схема диспозиционной регуляции социального поведения личности, которую предложил 

В.А. Ядов. 

Он рассматривает диспозиции различных уровней с учетом социального масштаба 

отражаемого явления и реализуемых личностных потребностей. 

 Низший уровень такой структуры образуют «предметные ситуации». 
 Следующий уровень – условия группового общения. Длительность подобных 

ситуаций деятельности несравнимо больше. 

Первый (низший) уровень диспозиционной структуры – элементарные 

фиксированные установки. Они формируются на основе витальных потребностей в 

простейших ситуациях. 

Второй уровень диспозиционной структуры – социальные фиксированные 

установки. В отличие от элементарных фиксированных установок, социальные установки, 

как и другие, рассматриваемые ниже диспозиции, обладают сложной структурой. Они 

содержат три основных компонента: эмоциональный (или оценочный), когнитивный 

(рассудочный) и собственно поведенческий (аспект поведенческой готовности). 

Третий уровень диспозиционной структуры – социальные установки по 

направленности, преимущественно на целостные объекты или ситуации, например на 

достижение профессиональных, трудовых, политических и прочих целей. 

Четвертый уровень (высший) – система ценностных ориентаций как 

системообразующих мотивов жизнедеятельности, которые детерминированы общими 

социальными условиями жизни данного индивида. 

Параметры отношений 

 Первая группа – формально-динамические параметры отношений: знак, 

направленность, устойчивость и т.д. 

 Вторая группа параметров – содержательные характеристики (их качество и 

модальность). 

 Третья группа параметров – этические критерии. По этическому критерию 

устанавливают адекватность, справедливость, отношения кооперации и д.т. 

 Четвертая группа – параметры, связанные с этапами формирования отношений 

личности. Выделяют отношения, формирующиеся в период «бессознательного 

детства» и взрослой жизни. 

 Пятая группа – параметры, связанные с различными видами деятельности 

человека. 
 Шестая группа – параметры, фиксирующие одновременно степень близости или 

дистанционности между партнерами. 

 Седьмая группа – параметры, указывающие на степень конструктивности 

отношений. 
 Восьмая группа – параметры взаимности и комплиментарности отношений; 

их субъективность, личностность. 

 

3. Социальное взаимодействие людей. 

 

Одним из важнейших интегральных показателей в социальной психологии 

является феномен взаимоотношений, возникающий в результате фактического 

взаимодействия между людьми или различными социальными группами. 

Взаимоотношения основываются на определенных побуждениях (интересе, 

осознании необходимости взаимодействия, сотрудничества, общения и т. д.), они 



затрагивают некоторые поведенческие аспекты (речь, действия, мимику, жесты и т. п.), 

включают соответствующие эмоциональные состояния и чувства (удовлетворенность, 

симпатию, антипатию, взаимное притяжение), познание (восприятие другого человека, 

мышление, воображение, представление), волевые проявления (выдержку, владение собой 

в ситуации конфликта). Взаимоотношения формируются не только в процессе прямого 

взаимодействия людей, влияя, в свою очередь, на его ход и результаты, но и с учетом 

занимаемых ими позиций в труде и общении. 

В социальной психологии понимание людьми друг друга рассматривается через 

раскрытие его механизмов, таких как идентификация, стереотипизация, рефлексия. 

 Идентификация — это способ понимания другого человека посредством 

осознанного или бессознательного уподобления ему субъектом самого себя. 

 Стереотипизация — это классификация форм поведения и интерпретация их 

причин путем соотнесения с уже известными явлениями и категориями 

(социальными стереотипами). 

 Рефлексия — это осмысление субъектом того, как и почему он произвел то или 

иное впечатление на партнера по общению. 

Взаимоотношения определяются по многим параметрам. 

Первый параметр: необходимо учитывать личностные характеристики субъектов: 

социокультурные, психологические, индивидуальные и т. 

д. Социокультурными характеристиками считаются национальность, социальный статус, 

профессия, образование, политическая и религиозная принадлежность; и т. 

п.; психологическими — интеллект, мотивация, характер, темперамент и т. 

п.; индивидуальными — все индивидуально неповторимое, обусловленное своеобразием 

жизненного пути человека. 

Второй параметр — степень избирательности при выборе партнеров, 

взаимоотношений. Избирательность можно определить как число признаков, значимых 

для установления и воспроизводства отношений. Наибольшую избирательность 

обнаруживают отношения дружбы, супружества и любви, наименьшую — отношения 

знакомства. 

Третий параметр — функции, цели, круг задач, которые осуществляются и 

решаются в межличностных отношениях. Функции связи проявляются в различии для 

партнеров ее содержания, психологического смысла. 

4. Применение принципов воздействия. 

 

Для анализа степени включения индивида в различные группы, а 

также положений, которые он занимает в каждой из них, используются 

понятия социального статуса и социальной роли. 

Социальный статус обычно определяется как положение индивида или группы в 

социальной системе, имеющее специфические для данной системы признаки. Каждый 

социальный статус обладает определенным «психологическим весом», престижем. 

Все социальные статусы можно подразделить на два основных типа: те, которые 

предписываются индивиду обществом или группой независимо от его способностей и 

усилий, и те, которые личности достигает своими собственными усилиями. 

Разнообразие статусов 

Существует широкий диапазон 

статусов: предписанные, достигаемые, смешанные, личные, профессиональные, 

экономические, политические, демографические, религиозные и кровно-родственные, 

которые относятся к разновидности основных статусов. 

Кроме них существует огромное множество эпизодических, неосновных статусов. 

Таковы статусы пешехода, прохожего, пациента, свидетеля, участника 

демонстрации, читателя, слушателя, телезрителя и т. д. 



Политические, религиозные, демографические, экономические, профессиональные 

статусы человека определяют интенсивность, продолжительность, направленность и 

содержание социальных отношений людей. 

Роль (франц. role) - образ, воплощенный актером. 

Социальная роль - это поведение, ожидаемое от того, кто имеет определенный 

социальный статус. Социальные роли - это совокупность требований, предъявляемых 

индивиду обществом, а также действий, которые должен выполнить человек, занимающий 

данный статус в социальной системе. У человека может быть множество ролей. 

Социальная роль состоит из: 

 ролевого ожидания (экспектации); 

 исполнения этой роли (игры). 
Социальные роли могут быть институционализированными и конвенциальными 

(схема). 

Социальные роли 

Институционализированные 

Институт брака, семьи 

(социальные роли матери, дочери, жены) 

Конвенциональные 

Принимаются по соглашению (человек 

может отказаться принять их) 

Позднее термин «социальная роль» прочно вошел в содержание предмета социальной 

психологии, хотя различные подходы к интерпретации социальных ролей обсуждаются до 

сих пор. Рассмотрим некоторые определения социальной роли: 

 фиксация отдельного положения, которое занимает тот или иной индивид в 

системе общественных отношений; 

 функция, нормативно одобренный образец поведения, ожидаемый от каждого, 

занимающего данную позицию; 

 существующая в обществе система 

ожиданий относительно поведения индивида, занимающего определенное 

положение в его взаимодействии с другими индивидами; 

 система специфических ожиданий по отношению к себе индивида, 

занимающего определенное положение, т. е. как он представляет модель своего 

собственного поведения во взаимодействии с другими индивидами; 

 открытое, наблюдаемое поведение индивида, занимающего определенное 

положение; 

 представление о предписанном шаблоне поведения, которое ожидается и 

требуется от человека в данной ситуации; 

 предписанные действия, характерные для тех, кто занимает определенную 

социальную позицию; 

 набор норм, определяющих, как должен вести себя человек данного социального 

положения. 

Таким образом, социальная роль трактуется как ожидание, вид деятельности, модель 

поведения, социальная функция и даже набор норм. Мы рассматриваем социальную роль 

как функцию социального статуса личности, реализуемую на уровне общественного 

сознания в экспектациях, нормах и санкциях в социальном опыте конкретного 

человека. 

Основные характеристики социальной роли 

Основные характеристики социальной роли выделены американским социологом Т. 

Парсонсом. 

ТолкотПарсонс предложил следующие 4 характеристики любой роли. 

1. По масштабу. Часть ролей может быть строго ограничена, в то время как другая 

часть - размыта. 

2. По способу получения. Роли делятся на предписанные и завоеванные (еще их 

называют достигаемыми). 



3. По степени формализации. Деятельность может протекать как в строго 

установленных рамках, так и произвольно. 

4. По видам мотивации. В качестве мотивации могут выступать личная прибыль, 

общественное благо и т. д. 

Несовпадение статусов вызывает противоречие 

в интергрупповой и интрагрупповой иерархии, которое возникает при двух 

обстоятельствах: 

1) когда индивид занимает в одной группе высокий ранг, а во второй – низкий; 

2) когда права и обязанности статуса одного человека противоречат или мешают 

выполнению прав и обязанностей другого. 

Высокооплачиваемый чиновник (высокий профессиональный ранг) скорее всего 

будет обладателем также высокого семейного ранга как человек, обеспечивающий 

материальный достаток семьи. Но отсюда автоматически не следует, что у него будут 

высокие ранги в других группах - среди друзей, родственников, сослуживцев. 

Официально запрещается совмещать ряд статусов, например депутата и министра, а 

неофициально также запрещается совмещение статусов милиционера и члена преступной 

банды. 

Хотя статусы вступают в социальные отношения не прямо, а только косвенно 

(через их носителей), они главным образом определяют содержание и характер 

социальных отношений. 

Человек смотрит на мир и относится к другим людям в соответствии со своим 

статусом. Бедные презирают богатых, а богатые с пренебрежением относятся к бедным. 

Владельцы собак не понимают людей, любящих чистоту и порядок на газонах. 

Профессиональный следователь, хотя и бессознательно, делит людей на 

потенциальных преступников, законопослушных и свидетелей. Русский скорее проявит 

солидарность с русским, чем с представителем другой этнической группы. 

Важными условиями достижения взаимоотношений между людьми являются: 

 Понимание речи взаимодействующего человека. Оно начинается с восприятия и 

понимания отдельных слов — лексических элементов повествования. Точнее 

говоря, даже не со слов, а с фонем, в линейной последовательности которых 

разворачивается речевое сообщение. Под фонемой обычно понимается кратчайшая 

смыслоразличительная (фонологическая) единица языка. Ее восприятие и 

понимание произойдет, если у человека имеется система соответствующих 

признаков, по которым опознаются и запоминаются фонемы. Однако важно 

уловить не только прямой, но и скрытый смысл речи партнера, ее подтекст. Он 

извлекается из непосредственного содержания разговора и является необходимым 

условием «глубинного прочтения» мыслей другого человека. Подобное 

декодирование контекста и создает условия для достижения взаимопонимания 

между людьми. 

 Осознание личностных качеств партнера по взаимодействию. Люди 

различаются по убеждениям, потребностям, интересам, идеалам, чертам 

характера, способностям и т. д. Эти и другие качества партнера нам часто 

приходится оценивать непосредственно в процессе взаимодействия с ним. Это 

можно сделать лишь путем изучения отдельных поступков и деятельности 

партнера в целом, поскольку только в действиях личность проявляет себя, 

раскрывает для других свои качества, оценка которых позволяет судить о ее 

мотивах и целях. Последние, в свою очередь, дают возможность сделать вывод о 

том, чего нам следует ожидать: содействия или противодействия. Подобное 

заключение также необходимо для установления взаимопонимания между людьми. 

 Учет того влияния, которое оказывает ситуация взаимодействия. В качестве 

ситуации выступают объективные условия совместной деятельности, которые 

могут способствовать или препятствовать ее осуществлению. Одним из условий 



является окружающая обстановка, включающая в себя 

разнообразные предметы и орудия, которыми пользуются взаимодействующие 

субъекты. Общаясь с людьми в повседневной жизни, мы как бы «читаем» их 

поведение и раскрываем смысл получающегося таким образом «текста», имеющего 

свой внутренний психологический план. Это «чтение» протекает бегло, поскольку 

в процессе общения у нас вырабатывается определенный, более или менее 

автоматически функционирующий психологический настрой на поведение 

окружающих. Он определяется личностными качествами партнеров и ситуацией их 

взаимодействия. При этом общающиеся люди действуют тем успешнее, чем более 

они подготовлены к этому в социально-психологическом плане. 

Контрольные вопросы: 

1. В чем заключается первая причина стереотипизирования?  

2.  В чем суть  второй  причины стереотипизирования? 

3. Дать характеристику трем группам факторов социальных стереотипов? 

4. Дать характеристику восьми групп  – формально-динамические параметров  

отношений? 

 

ЛЕКЦИЯ 3.  Побудительные детерминанты поведения. Стадии развития 

потребностей. Эмоциональный контекст поведения. 

  

ПЛАН 

1.Детерминанта. Виды детерминант. 

2. Стадии развития потребностей. 

3.Типология мотивов. 

4.Социальные эмоции Типология   Додонова. 

1. Детерминанта. Виды детерминант. 

Детерминанта – это совокупность внешних и внутренних условий, вызывающих 

активность субъекта. 

 Социальные потребности как источники активности 

 Мотивы как причины, определяющие направленность поведения и деятельности 

Виды детерминант 

 
 Влечение – неосознанность предмета потребности субъекта 

 Интерес – форма проявления познавательной потребности субъекта 

 Желания – Отчетливая осознанность предмета потребностей и пути ее 

удовлетворения 

 Мечты – потребность в условиях существования, которые не представлены в 

наличной ситуации 

 Установка – готовность к действию по удовлетворению потребности 

 Убеждения – система жизненных принципов; мировоззрение субъекта 

 Идеал – наиболее ценные параметры личности и деятельности, которые выступают 

регулятором развития субъекта 

Социальные диспозиции личности 

(регуляция поведения и деятельности человека проходит по следующей схеме) 

2.Стадии развития потребностей. 

 



 

Поведенческие потребности 
Потребность – состояние человека, создаваемое нуждой в объектах, необходимых для его 

существования и выступающих источником его активности 

А. Маслоу 
 витальные (биологические) 

 потребности в безопасности 

 потребности в любви и признании 

 потребности самооценки и самоуважения 

 потребности самоактуализации 

Дж. Гилфорд 
 органические потребности (пища, секс) 

 условия среды обитания (комфорт) 

 работа (честолюбие, упорство) 

 социальное положение индивида (свобода) 

 социальные потребности (в других людях) 

МакКлеланд 
 потребности достижения 

 потребности соучастия 

 потребности властвования. 

 

Стадии развития потребностей 
Первая стадия – возникновение потребности. 

Вторая стадия – поиск путей удовлетворения потребности 

Третья стадия – определение целей (направления) действия. 

 Что я должен получить, чтобы устранить потребность? 

 Что я должен сделать, что бы получить то, что я желаю? 

 В какой мере я могу добиться того, чего желаю? 

 Насколько то, что я могу получить, может удовлетворить меня? 

Четвертая стадия – осуществление действий (в процессе осуществления может 

происходить корректировка целей). 

Пятая стадия – получение вознаграждения за осуществлен-ные действия (происходит 

либо ослабление, либо сохранение, либо усиление мотивации к действию). 

Шестая стадия – удовлетворение потребности, ее устранение. 

 3.Типология мотивов 
Мотив самоутверждения – стремление утвердить себя в социуме; связан с чувством 

собственного достоинства, честолюбием, самолюбием. 

Мотив идентификации с другим человеком – стремление быть похожим на героя, 

кумира, авторитетную личность (отца, учителя и т.п.). 

Мотив власти – стремление индивида влиять на людей. Мотивация власти 

(потребность во власти) является одной из самых главных движущих сил человеческих 

действий. 

Процессуально-содержательные мотивы – побуждение к активности процессом и 

содержанием деятельности, а не внешними факторами. 

Экстринсивные мотивы – такая группа мотивов, когда побуждающие факторы лежат 

вне деятельности. 

 мотив долга и ответственности перед обществом, группой, отдельными людьми; 

 мотивы самоопределения и самоусовершенствования; 

 стремление получить одобрение других людей; 

 стремление получить высокий социальный статус; 

 мотивы избежания неприятностей и наказания. 

Мотив саморазвития – стремление к саморазвитию, самоусовершенствованию. 



Мотив достижения – стремление достичь высоких результатов и мастерства в 

деятельности; оно проявляется в выборе сложных заданий и стремлении их выполнить. 

Просоциальные (общественно значимые) мотивы – мотивы, связанные с 

сознанием общественного значения деятельности, с чувством долга, ответственностью 

перед группой или обществом. 

Мотив аффилиации (от англ. аffiliation – присоединение) – стремление к 

установлению или поддержанию отношений с другими людьми, стремление к контакту и 

общению с ними. 

Негативные мотивы – побуждения, вызванные осознанием возможных 

неприятностей, неудобств, наказаний, которые могут последовать в случае невыполнения 

деятельности. 

Структура потребностей персонала, связанных с трудовой деятельностью 

Практические потребности – сущностные потребности персонала. 

Потребность в труде обусловлена четырьмя главными факторами: 

 социально-экономической природой общества, системой общественного 

разделения труда, социальной структурой. 

 технологическими или функциональными особенностями содержания того или 

иного вида трудовой деятельности. 

 особенностями личности работника. 

 формой труда – индивидуальной или групповой. 

Экономические потребности связаны с получением материального вознаграждения 

за труд. Потребность в материальных благах, как правило, является доминирующей, т.к.: 

 мотив материального вознаграждения не имеет степени насыщения 

 заработная плата – фактор, легко поддающийся количественному учету, и работник 

пользуется им для оценки занимаемой должности или рабочего места. 

 зарплата как фактор, который лучше всего позволяет оценивать собственную 

профессиональную ситуацию в организации. 

 доход часто воспринимается как «символ статуса», т.е. является критерием оценки 

деятельности человека группой и социумом. 

Психологические потребности выступают основным мотиватором совместной 

деятельности и оказывают значительное влияние на эффективность и качество труда. 

Социальные потребности раскрывают стремление личности к взаимодействию с 

социальной средой и самоутверждению в своих контактных или референтных группах. 

Креативные потребности в социально-психологическом аспекте раскрывают 

соотношение двух факторов, детерминирующих трудовую деятельность, - процесса 

организации труда как такового и отношения работника к трудовой деятельности, пр 

4.Социальные эмоции Типология   Додонова. 

Человеческая жизнь невозможна без переживаний. Все, с чем сталкивается человек в 

своей жизни, вызывает у него те или иные эмоции, те или иные чувства. 

Чувства – это переживаемые в различной форме эмоциональные отношения 

человека к предметам и явлениям действительности. 

Человеческие эмоции, по словам физиолога П. Симонова, являются «валютой мозга». 

Чувства не только отражают отношение человека к объектам, но и несут некоторую 

информацию о них. В этом смысле отражение объекта 

является познавательным компонентом эмоций, а отражение состояния человека в этот 

момент – его субъективным компонентом. 

Чувства имеют двойную обусловленность: с одной стороны –

 потребности человека, которые определяют его отношение к объекту эмоций, а с другой 

– его способность отразить и понять определенные свойства этого объекта. 

Чувства различаются по глубине, осознанности, генетическому происхождению, 

условиям возникновения и исчезновения, действию на организм, динамике развития, 



направленности, по способу их выражения и т. д. Чувства по-разному отражаются 

внутренней сферой и внешним обликом. 

Все многообразие чувств можно разделить по субъективному переживанию на 

чувства позитивные, связанные с удовлетворением жизненных потребностей человека, 

и негативные, связанные с неудовлетворенностью потребностей и потому доставляющие 

неудовольствие. 

По содержанию чувства можно классифицировать на простые и сложные в 

зависимости от того, какого уровня потребности человек удовлетворяет. К более простым 

относятся гнев, страх, радость, горе, зависть, ревность; к более сложным - моральное 

чувство, эстетическое чувство, чувство патриотизма и любви к родине. 

По форме протекания все эмоциональные состояния делятся на чувственный тон, 

настроение, эмоции, аффект, стресс, фрустрацию, страсть, высшие чувства. 

Чувственный, или эмоциональный, тон - простейшая форма эмоционального 

переживания. Под чувственным тоном понимается эмоциональная окраска, своеобразный 

качественный оттенок психического процесса, побуждающая субъекта к их сохранению 

или устранению. 

Настроение - общее эмоциональное состояние, окрашивающее в течение 

длительного времени все поведение человека. Настроение очень разнообразно и может 

быть радостным или печальным, веселым или угнетенным, бодрым или подавленным и 

т.д. 

Эмоции – в узком значении слова – это непосредственное, временное переживание 

какого-нибудь чувства. 

Стенические эмоции стимулируют деятельность, увеличивают энергию и 

напряжение сил человека. Астенические характеризуются своеобразной скованностью, 

пассивностью. 

Интерес (как эмоция) – положительное эмоциональное состояние, способствующее 

развитию навыков и умений, приобретению знаний, мотивирующее обучение. 

Радость – положительное эмоциональное состояние. 

Удивление – не имеющая четко выраженного знака эмоциональная реакция. 

Страдание – отрицательное эмоциональное состояние. 

Гнев – эмоциональное состояние, отрицательное по знаку, протекающее в форме 

аффекта. 

Отвращение – отрицательное эмоциональное состояние, вызываемое объектами 

(предметами, людьми, обстоятельствами и т.д.) 

Презрение – отрицательное эмоциональное состояние, возникающее в 

межличностных взаимоотношениях и порождаемое рассогласованием жизненных 

позиций, взглядов и поведения субъекта. 

Стыд – отрицательное состояние, выражающееся в осознании несоответствия 

собственных помыслов, поступков и внешности ожиданием окружающих. 

Страх – отрицательное эмоциональное состояние, появляющееся при получении 

субъектом информации о возможной угрозе его жизненному благополучию. 

Аффект (от лат.аffectuctus – «душевное волнение», «страсть») - сильное и 

относительно кратковременное эмоциональное состояние. 

Причина аффекта – конфликт, противоречие между сильным влечением, 

желанием, стремлением человека к чему-либо и объективной невозможностью 

удовлетворить возникшее побуждение. 

Возникает резко, внезапно, в виде вспышки, порыва. 

Стресс (о англ. stress – «давление», «напряжение») – эмоциональное состояние, 

возникающее в ответ на разнообразные экстремальные воздействия. 

Справка: если проследить смертность от коронарной болезни у представителей 13 

профессиональных групп, то выяснится, что врачи-хирурги, мелкие собственники почти в 



10 раз чаще погибают от инфаркта миокарда, чем сельскохозяйственные рабочие, а судьи 

и адвокаты – в 5 с лишним раз. 

Фрустрация (от лат. frustratio – «обман», «расстройство») – состояние человека, 

вызываемое объективно непреодолимыми (или субъективно так воспринимаемыми) 

трудностями. 

Страсть – особая форма эмоционального переживания. По интенсивности 

эмоционального возбуждения страсть приближается к аффекту, а по длительности и 

устойчивости – к настроению. Страсть – сильное, стойкое, всеохватывающее чувство, 

определяющее направление мыслей и поступков человека. 

5. Социальные эмоции Типология б. Додонова 

Человек в конфликте проявляет гамму чувств: 

 Альтруистические (помощь, покровительство) 

 Коммуникативные (потребность в общении) 

 Глорические (потребность в самоутверждении, «пожинание лавров») 

 Праксические 

 Пугнические (преодоление опасности, суровые испытания, борьба с соперником) 

 Валеологические 

 Атлетические 

 Романтические (стремление к необычности, таинственному) 

 Гностические (потребность в получении новой информации) 

 Эстетические (гармония с окружающей средой) 

 Гедонистические (телесный и душевный комфорт) 

 Эсхалотические 

 Акизитивные (накопление, коллекционирование за пределами практической 

нужды). 

Эмоциональные барьеры 

Барьер страдания действует двояко, снижая: 

во-первых, уровень контактности, общительности человека, переживающего страдания; 

во-вторых, уровень коммуникативности тех, кто вступает в контакт со страдающим. 

Всякое страдание обычно вызвано: 

 трагическими событиями; 

 неудовлетворенностью своим социальным статусом; 

 сильно заниженной самооценкой; 

 физическими болями 

и т. п. 

Барьер гнева преодолеть особенно трудно, ведь гнев рождается в ответ на 

неожиданные препятствия, оскорбления и т. д. Гнев может удвоить физическую и 

психическую энергию. 

Барьер стыда и вины возникает в результате осознания неуместности 

происходящего. Возникает как реакция на: 

 критику; 

 на неумеренную похвалу, лесть; 

 из боязни показаться неловким; 

 из боязни быть уличенным в чем-то содеянном. 

Барьер отвращения и брезгливости возникает в результате нарушений кем-либо 

элементарных этических норм или вследствие «гигиенического неприятия» другого 

человека. Возникновение этого барьера могут спровоцировать: 

 излишне небрежная жестикуляция собеседника; 

 гигиенически неприятные действия партнера (почесывания, подергивания, 

сморкание и т. д.); 

 мокрые, потные ладони рук; 

 грязные ногти протянутой для рукопожатия руки; 



 отталкивающие манеры; 

 нарушение психологической дистанции общения; 

 запах изо рта; 

 мятая или грязная одежда; 

 гнилые передние зубы; 

 рубцы от ожогов на лице и пр. 

Если на физические дефекты окружающие быстро перестают обращать внимание, то 

гигиенические отклонения они не приемлют никогда. 

Барьер презрения, как и барьер отвращения, ограничивает контакты с человеком, 

вызвавшим отрицательные эмоции. 

Презрение обычно вызывают: 

 аморальные поступки; 

 неприемлемые черты характера (трусость, скупость); 

 предрассудки и т. д. 

Барьер страха - один из самых труднопреодолимых в межличностном общении. Он 

побуждает свести к минимуму контакт с тем, кто является его источником. 

6.Классификация страха 

Динамический ряд страха: 

1. Тревога. Первичный модус страха. Основная функция страха в этом состоянии - 

оценочная. Модели общения дезинтегрируются в силу большой концентрации 

внимания не на его содержательной стороне, а на оценке возможной угрозы. 

2. Испуг как состояние осознания опасности и неподготов-ленности к ее отражению. 

3. Собственно страх как состояние полной дезорганизации психологической 

структуры личности (или ее гиперсентограция). 

4. Состояние ужаса обусловлено вмешательством дезорганизующей функции. На 

этом этапе возможны: 

 деструкция отражательного механизма; 

 деградация личности; 

 разрушение организма. 

Фобия – навязчивое состояние в виде непреодолимой боязни некоторых предметов, 

действий, поступков, ситуаций. 

Фобии, как правило, появляются при психопатии и многих вяло протекающих 

психических заболеваниях. Но и у здоровых людей могут проявляться отдельные 

элементы фобий: 

боязнь высоты (акрофобия), пауков (арахнофобия) или толпы (агорафобия, 

антропофобия), апопатофобия, — страх заходить в туалеты (например, в привокзальные); 

может быть и кипридофобия (страх заразиться венерическими 

заболеваниями), пениафобия (боязнь обнищания), боязнь нанести кому-либо поражение 

(блаптофобия) или страх перед наслаждением (гедонофобия). 

 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислить  виды детерминант?. 

2. Дать характеристику мотиву саморазвития?   

3. Дать характеристику мотиву достижения?   

4. Дать характеристику мотиву самоутверждения?   

5. В чем суть  экономических  потребностей?  

6.   Разделить чувства по субъективному переживанию на чувства позитивные  

и негативные? 

7. Перечислить все социальные эмоции? 

8. Классификация страха? 

 

 



ЛЕКЦИЯ 4. Интеллектуальные стратегии поведения. Девиантное поведение 

Делинквентное поведение  

 

ПЛАН 

1. Стили мышления. 

2.Характеристика и особенности девиантного поведения. 

3.Делинквентное поведение  

4. Социально-психологические типы семей. 

1. Стили мышления. 

При принятии решения человек вольно или невольно применяет набор 

определенных мыслительных стратегий. 

Синтетический стиль 

Основная стратегия синтеза - диалектика. 

Синтезировать - значит создавать что-то качественно новое и оригинальное из 

вещей или идей. 

Девиз Синтезатора: «Что если?..» 

 Синтезаторы ищут способ «совместить несовместимое» в новой комбинации. 

 Чрезвычайно чувствительны к противоречиям в рассуждениях других. 

 Питают повышенный интерес к парадоксам и конфликтам идей. 

 Страсть Синтезаторов - любовь к переменам. Они склонны видеть мир постоянно 

меняющимся и одобряют такое видение мира другими людьми. 

Взаимодействие с Синтезатором. 

Научитесь «заманивать джинна в бутылку» 

Ситуация, в которой «джинн» не смог не принять вызов показать свои способности 

в действии применительно к «пустяковой» задачке, их надо опустить с небес на 

землю. Руководствуйтесь принципом дополнительности. 

Пусть он мудрствует и разглагольствует, а вы слушайте и делайте. Вы имеете 

реальный шанс обнаружить среди «синтетических» химер действительно полезные 

идеи. Научитесь вести «потешные бои» 

Через строгие рамки делового этикета всегда прорывается индивидуальность партнеров. 

Это один из лучших способов для оказания быстрого влияния на 

Синтезаторов. Избегайте бюрократии. 

Чтобы генерировать свежие идеи, Синтезаторам нужна неформальная обстановка, 

стимулирующая свободную игру мысли. Например, на сеансах «мозгового 

штурма». Опирайтесь на «процедурную справедливость». 

Синтезаторы отличаются максимализмом, стремлением к обострению противоречий, 

готовностью «резать по живому». 

Тот, кому доверили резать пирог, должен взять свой кусок последним, ибо при других 

условиях «равный» означает «максимально возможный для себя». 

Идеалистический стиль. 

Основная стратегия идеалиста - ассоциирующее мышление. 

Идеалисты склонны к интуитивным, глобальным оценкам. Повышенный интерес к целям, 

потребностям, мотивам. 

Девиз Идеалистов: «Куда мы идем и почему?». 

 Идеалисты склонны верить, что разногласия и споры можно уладить. 

 Убеждены в том, что люди способны договориться о чем угодно, как только 

придут к согласию относительно целей. 

 Легко и без внутреннего сопротивления воспринимают самые разнообразные идеи, 

позиции и предложения. 

 Идеалисты демонстрируют высокий профессионализм в тех ситуациях, где трудно 

четко сформулировать проблему. 

Взаимодействие с Идеалистом. 



Просите о помощи. 

Им нравится быть полезными, и они испытывают особое расположение к тем, кто видит в 

них нужных людей и обращается за помощью. Апеллируйте к «идеалистическим» 

ценностям 

Известный рецепт Д. Карнеги - «взывайте к благородным мотивам». Всегда легче 

перейти от обсуждения «благородных материй» к меркантильным интересам, чем 

наоборот. Научитесь поддерживать связь. 

Напоминая о себе, вы косвенно напоминаете о деловой стороне ваших 

отношений. Помоги им не быть «приятными во всех отношениях». 

Идеалист предпочитает, пользуясь «смесью» отзывчивости и уклончивости, чтобы вы 

сами сделали надлежащий вывод. Избегайте конфликта, как чумы. 

Не допускайте резких, агрессивных выпадов в сторону идеалиста-противника. 

Аналитический стиль. 

Основная стратегия Аналитика - поиск наилучшего пути. 

Девиз Аналитиков: «Найти самый лучший способ решения задачи». 

 Представителей аналитического стиля отличает логическая, методичная, 

тщательная (с акцентом на детали) и осторожная манера решения проблем. 

 Аналитики больше всех других ориентированы на теорию 

 Аналитики хуже других переносят неизвестность, неопределенность, хаос. Они 

склонны видеть мир логичным, рациональным, упорядоченным и предсказуемым. 

 Аналитики ценят знания, серьезно относятся к обучению. 

 Аналитик предпочитает рациональность, стабильность и предсказуемость. 

 Аналитики затрачивают много сил на добывание информации, поэтому гордятся 

своей компетентностью. 

Взаимодействие с Аналитиком. 

Научитесь говорить со стенкой. 

Будьте готовы к длительному молчанию и постарайтесь не нарушать его первым. 

Развивайте навыки общения «вслепую», без обратной связи. Тщательно готовьте 

материал. 

Вы должны провести тщательную подготовительную работу: уяснить для себя все 

детали, уточнить все факты и проверить все цифры. Научитесь терпеливо 

слушать Научитесь вовремя «переводить стрелки» 

Когда Аналитик делает заявление, отстаивает план или проект, ошибочность которого вы 

способны доказать надежными фактами, не торопитесь выкладывать их и праздновать 

победу. Ищите «теорию» 

Все, что говорят или делают Аналитики, имеет под собой теоретическую базу, вера 

Аналитиков в правильность своих подходов, обретает небывалую прочность. Не 

упускайте возможность познакомиться с их теоретическими взглядами поближе. 

Прагматический стиль 

Основная стратегия прагматика - всемерный учет возможностей. 

Девиз Прагматиков: «Годится все, что работает». 
 Непосредственный личный опыт - их главный и единственный фактор. 

 В решении любых проблем они склонны демонстрировать постепенный, 

«кусочечный» или инкрементальный подход - «одно дело зараз». 

 Мир как целое непредсказуем, практически не поддается пониманию, а еще 

меньше - управлению. Поэтому «сегодня сделаем так, а там посмотрим...». 

 Хорошо чувствуют конъюнктуру. Практически всегда готовы к сотрудничеству, с 

энтузиазмом включаются в процесс принятия решений. 

 Прагматики - довольно гибкие и адаптивные люди, как в плане мышления, так и в 

плане поведения. 

Взаимодействие с Прагматиком. 

Научитесь «играм обмена» 



Прагматики, как правило, не принимают чьих-либо предположений без встречных 

условий, не торгуясь. Не мешайте им нравиться. 

Никогда не следует угрожать трем его элементам самосознания: 1) чувству 

значительности, 2) чувству компетентности, 3) чувству 

привлекательности. Научитесь «читать между строк» 

Замаскированные под дружескую шутку или намек серьезные послания - еще один 

способ, к которому прибегают Прагматики, когда хотят сообщить другим не совсем (или 

совсем не) приятные вещи. Не стесняйтесь хвалить свое дело 

Прагматиков обычно повергают в уныние люди, которые говорят о бескорыстном 

служении людям или возвышенном стремлении к познанию мира. Научитесь «сложению 

сил» 
Ставить на «силовую» стратегию в ведении дел с Прагматиками - значит заведомо 

проиграть. 

Реалистический стиль 

Основная стратегия Реалиста - эмпирика. 

Девиз Реалистов: «Факты есть факты». 

 «Реальным» является только то, что можно непосредственно почувствовать: 

ощутить, прикоснуться к чему-то, лично увидеть или услышать. 

 «Реалистическое мышление» характеризуется конкретностью и установкой на 

исправление, коррекцию ситуации в целях достижения определенного результата. 

 Реалист хочет сделать конкретное дело по возможности хорошо, опираясь на 

факты, которые находятся в его распоряжении. 

 Реалисты испытывают потребность контролировать ресурсы, людей и результаты. 

 Они гордятся своей резкостью, язвительностью, способностью приводить других в 

смущение. 

Взаимодействие с Реалистом 

Берите быка за рога. 

Реалисты всегда могут выкроить время для короткого, конкретного разговора, но 

беспокоить их второстепенными мелочами и лирическими отступлениями «опасно для 

жизни». Научитесь быть краткими 

Даже говоря о деле, никогда не злоупотребляйте деталями. Научитесь проявлять 

вежливую твердость. 

Они по-настоящему уважают того, кто знает, чего он хочет, откровенно об этом говорит и 

настойчиво добивается своей цели. Поощряйте присвоение идей. 

Они всегда готовы ухватиться за понятную и хорошую идею, когда ее кто-то 

предлагает. Дайте возможность контролировать ситуацию. 

Не пренебрегайте регулярными краткими рапортами о развитии важных событий и ваших 

собственных действиях в связи с этим. 

2.Характеристика и особенности девиантного поведения. 

Девиантное поведение – это устойчивое поведение личности, отклоняющееся от 

наиболее важных социальных норм и сопровождающееся ее социальной дезадаптацией. 

Особенности девиантного поведения: 
 Отклоняющееся поведение – это поведение, отклоняющееся от наиболее важных в 

данном обществе в данное время социальных норм. 

 Девиантное поведение и личность, его проявляющая, вызывают неодобрение со 

стороны других людей. 

 Девиантное поведение наносит реальный ущерб самой личности или окружающим 

людям. 

 Данное поведение преимущественно можно охарактеризовать как стойко 

повторяющееся (многократное или длительное). 

 Для того, чтобы поведение можно было квалифицировать как отклоняющееся, оно 

не должно быть следствием нестандартной ситуации. 



 Девиантное поведение рассматривается в пределах медицинской нормы. 

 Оно сопровождается различными проявлениями социальнойдезадаптации. 

 Выраженное индивидуальное своеобразие. Одни и те же виды девиантного 

поведения по-разному проявляются у различных людей. 

Типы девиантного поведения 

Зависимое поведение – представляет собой серьезную социальную проблему. 

Синоним - аддиктивное поведение (от англ. «addiction» - склонность, пагубная привычка. 

Формы зависимого поведения: 

 Химически-зависимое поведение (курение, токсикомания, наркозависимость, 

лекарственная зависимость, алкогольная зависимость); 

 Нарушение пищевого поведения (невротическая булимия; голодание; 

невротическая анорексия); 

 Поведение, связанное с азартными играми; 

 Сексуальныеаддикции (гиперсексуальность, промискуитет, фетишизм, 

пигмалионизм, трансвестизм, эксгибиционизм, вуареизм); 

 Религиозное деструктивное поведение. 

Химическая (лекарственная, наркотическая) зависимость 

Зависимость от употребления любых психоактивных веществ, которые подразделяются 

на легальные (табак, алкоголь, лекарства) и нелегальные (кокаин, производные конопли, 

опиаты и др.) наркотики. 

Классификация наркотиков: 
 По происхождению: опиаты производятся из опиумного мака. В состав чистых (не 

синтетических) опиатов входят такие вещества, как морфий и кодеин. Героин - 

полусинтетический наркотик - относится к группе опиатов. 

 По воздействию: схожесть действия на организм. Марихуана и атропин вызывают 

учащение пульса и сухость во рту. Поэтому марихуана - атропиноподобный 

наркотик. 

 По терапевтическому использованию. 

 По влиянию на организм: алкоголь, например, называют наркотиком-

депрессантом, так как он подавляет ЦНС. Напротив, кокаин - стимулянт, так как 

оказывает на ЦНС возбуждающее действие. 

 По химическому составу: барбитураты - синтетические вещества, полученные на 

основе барбитуратовой кислоты и различающиеся реагирующими с ней 

веществами. 

Мотивы первичного употребления наркотиков: 

 атарактические мотивы (достижение психологического комфорта и 

релаксации); 

 субмиссивные мотивы (стремление к принадлежности и одобрению группы); 

 гедонистические (получение специфического удовольствия и поднятие 

настроения); 

 гиперактивация (повышение тонуса и самооценки); 

 псевдокультурные (демонстрация какого-то качества, например, взрослого 

поведения); 

 познавательные (любопытство). 

Агрессивное поведение 

Агрессия как психическая реальность имеет конкретные характеристики: интенсивность, 

направленность, формы проявления. 

 Открытые формы: конфликтность, злословие, давление, принуждение, 

негативное оценивание, угрозы или применение физической силы. 

 Скрытые формы: уход от контактов, бездействие с целью навредить кому-либо, 

причинение вреда себе вплоть до самоубийства. 



Внутренними репрезентациями агрессии могут быть идеи, фантазии, аффекты. 

(Человек может вынашивать идею насилия над кем-то, расправляться с обидчиком в своих 

фантазиях или испытывать сильный аффект.) 

Агрессия может проявляться через различные аффекты: раздражение, зависть, 

отвращение, злость, нетерпимость, неистовство, ярость. 

Ведущими признаками агрессивного поведения являются следующие: 

 Выраженное стремление к доминированию над людьми и использованию их в 

своих целях; 

 Тенденция к разрушению; 

 Направленность на причинение вреда окружающим людям; 

 Насилие. 

Вандализм 

Вандализм – одна из форм разрушительного поведения человека. Это 

бессмысленное уничтожение культурных и материальных ценностей. 

В зависимости от доминирующего мотива разрушения, выделяют 6 типов вандализма: 

1. Вандализм как способ приобретения. Основной мотив разрушения — 

материальная выгода. 

2. Тактический вандализм. Разрушение используется как средство для достижения 

других целей (чтобы не допустить снижения цен, уничтожаются целые партии 

товара). 

3. Идеологический вандализм. Об идеологическом вандализме говорят, когда 

разрушитель преследует социальные или политические цели. Объект разрушения 

имеет ярко выраженный символический смысл. 

4. Вандализм как мщение. Разрушение происходит в ответ на обиду или 

оскорбление. 

5. Вандализм как игра. Это распространенная разновидность детского разрушения 

рассматривается как возможность поднять статус в группе сверстников. 

6. Злобный вандализм. Представляет собой акты, вызванные чувствами 

враждебности, зависти, неприязни к другим людям и удовольствия от причинения 

вреда. 

Источниками вандализма могут служить: 

Гнев. Разрушительные действия объясняются чувством досады, переживанием 

неспособности достигнуть чего-либо и могут быть попыткой справиться со стрессом. 

Скука. Причина - желание развлечься. Мотивом выступает поиск новых 

впечатлений, острых ощущений, связанных с запретностью и опасностью. 

Любопытство. Целью разрушения служит познание (желание понять, как 

работает система, механизм). 

Эстетическое переживание. Наблюдение физического процесса разрушения 

доставляет удовольствие разрушителю. 

Экзистенциональная детерминанта. Вандализм может выступать как средство 

самоутверждения, определения возможности своего влияния на общество, привлечения 

внимания к себе. 

Граффити как форма вандализма 

Граффити – неразрешенная надпись, знак, сделанные любым способом на 

объектах общественной и частной собственности. 

Виды граффити: 
 Публичные (городские надписи и рисунки) и личные граффити (внутри зданий, на 

стенах общественных мест, столах, партах и т.п.) 

 Содержательные граффити (содержат сообщения разнообразной 

тематики), разрушающее граффити (на рекламных плакатах и стендах). 

Причины, побуждающие к созданию граффити: 



1. Утверждение личностной или групповой идентичности. Граффити порождены 

желанием оставить след, сообщить ос воем существовании, выпазить 

привязанность. 

2. Протест против социальных и культурных норм. Граффити влекут порчу 

общественного или частного имущества, что само по себе является нарушением 

социальных запретов. 

3. Нигилирование. Надписи, представляющие собой обидное или грубое 

высказывание в адрес конкретных людей, политических, этнических или других 

социальных групп, их лидеров, субкультур, социальных институтов. 

4. Творчество. Некоторые граффити по стилю весьма изощренные. Усложненность 

стиля представляет собой не только средство для достижения славы, но и самоцель. 

5. Сексуальные тенденции. Надписи и рисунки часто отражают сексуальные 

желания. 

6. Развлекательность. 

Социальное аутсайдерство 

Социальные аутсайдеры – это люди, которые в силу ряда объективных и субъективных 

причин не смогли найти достойного места в обществе и оказались в самых низших его 

слоях. 

В зависимости от субъективных причин можно выделить следующие группы 

аутсайдеров: 

 люди, для которых бродяжничество является формой уклонения от уголовной 

ответственности; 

 граждане, принципиально не желающие работать (это наиболее многочисленная 

группа); 

 лица, обладающие завышенными требованиями к средствам существования, 

которым не хватает любого заработка (шабашники, старатели и т. д.); 

 люди, ставшие бродягами вследствие неурядиц в семье или на работе; 

 жертвы социальной пропаганды и собственной романтики; 

 люди с отклонениями в психике. 

3.Делинквентное поведение  

Делинквентное поведение – антисоциальные действия человека, отклоняющиеся 

от установленных в данном обществе и в данное время законов и уголовно наказуемые в 

крайних своих проявлениях. 

Среди лиц с антисоциальным поведением выделяют следующие три типа: 

1. Последовательно-криминогенный, для которого кримино-генный «вклад» 

личности в преступное поведение при взаимодействии с социальной средой 

является решающим, а преступление вытекает из привычного стиля поведения, 

обусловливается специфическими взглядами, установками и ценностями субъекта; 

2. Ситуативно-криминогенный, который имеют в виду, когда нарушение 

моральных норм, правонарушение непреступного характера и само преступление в 

значительной степени обусловлены неблагоприятной ситуацией (преступное 

поведение при этом может не соответствовать планам субъекта). 

3. Ситуативный тип, имеющий незначительную выраженность негативного 

поведения, испытывающий решающее влияние ситуации, возникающей не по вине 

индивидуума. 

Диагностика антисоциальной личности 

Диагностические подгруппы: 

1. Антисоциальная деформация личности характеризуется: неспособностью к 

ощущению вины и раскаяния; отсутствие привязанности даже к животным; 

стремлением к эксплуатации других людей; лживостью и неискренностью. 

2. Антисоциальное поведение пассивно-паразитического типа может встречаться 

у лиц, склонных к «нарциссизму». 



3. «Злокачественный нарциссизм» проявляется: в грандиозности, превосходстве 

«Я», в поведенческой агрессии (в садизме по отношению к другим или 

направленном на себя), в параноидальных тенденциях и убежденности в 

собственной правоте. 

4. Антисоциальное поведение при других, ненарциссических расстройствах 

личности (проявляется в инфантильности, истероидном поведении). 

5. Антисоциальное поведение может быть обусловлено бессознательным чувством 

вины. 
6. Антисоциальное поведение как симптоматический невроз (подростковое 

бунтарство, нарушения адаптации). 

7. Диссоциальные реакции – некритичная адаптация к социальной подгруппе с 

антисоциальным поведением. 

Мотивами, побуждающими к противоправным действиям, могут быть: 

 Стремление немедленно получить удовольствие и стремление к комфорту; 

 Стремление самоутвердиться или достичь высокого социального статуса; 

 Оппозиционное поведение (внутреннее стремление нарушать запреты); 

 Поведение стереотипы, например, как результат пребывания в криминальной 

среде; 

 Агрессия и садистические наклонности; 

 Потребность чувствовать принадлежность к группе и получать ее одобрение; 

 Скука, стремление к риску и острым ощущениям; 

 Фрустрация или необходимость вынужденной защиты; 

 Альтруизм (правонарушение, совершаемое ради других людей или высокой цели). 

Суицидное поведение 

Суицидное поведение – осознанные действия, направляемые представлениями о лишении 

себя жизни. 

Суицидальные действия включают суицидальную попытку и завершенный суицид. 

Суицидальная попытка – это целенаправленное оперирование средствами лишения себя 

жизни, не закончившееся смертью. 

Завершенный суицид – действия, завершенные летальным исходом. 

Суицидальные проявления включают в себя суицидальные мысли, представления, 

переживания, а также суицидальные тенденции. 

Пассивные суицидальные мысли характеризуются представлениями, фантазиями на тему 

своей смерти. 

Суицидальные замыслы – это более активная форма проявления суицидальности, т.е. 

тенденция к самоубийству. 

Суицидальные намерения предполагают присоединение к замыслу решения волевого 

компонента. 

Суициды можно разделить на три основные группы: 1) истинные; 2) демонстративные; 

3) скрытые. 
Истинный суицид направляется желанием умереть, не бывает спонтанным, хотя иногда и 

выглядит довольно неожиданным. 

Демонстративный суицид не связан с желанием умереть, а является способом обратить 

внимание на свои проблемы, призвать на помощь, вести диалог. 

Скрытый суицид – вид суицидального поведения, не отвечающий признакам суицида в 

строгом смысле этого понятия, но имеющий ту же направленность и результат. 

Выделяют 6 типов непатологических реакций у взрослых людей с суицидальным 

поведением: 

1. эмоциональный дисбаланс (наличие негативных аффектов); 

2. пессимизм (все плохо, ситуация не имеет выхода, в будущем нет ничего хорошего); 

3. отрицательный баланс (рациональное сверхкритичное «подведение жизненных 

итогов»); 



4. демобилизация (отказ от контактов и деятельности из-за чувства одиночества и 

отверженности); 

5. оппозиция (агрессивная позиция с обвинениями в адрес окружающих, переходящая 

в аутоагрессивную, чаще демонстративную); 

6. дезорганизация (состояние тревоги с выраженными соматовегетативными 

нарушениями). 

Основные причины самоубийства: 

1. Изоляция – чувство, что тебя никто не понимает, тобой никто не интересуется; 

2. Беспомощность – ощущение, что ты не можешь контролировать события, 

происходящие в твоей жизни; 

3. Безнадежность, когда будущее не предвещает ничего хорошего; 

4. Чувство собственной незначимости – уязвленное чувство собственного 

достоинства; низкая самооценка, переживание некомпетентности, стыд за себя. 

В генезисе суицида важнейшим фактором выступает роль семьи – ближайшего 

социального окружения. 

4. Социально-психологические типы семей. 

 

1. Дезинтегрированная семья, характерными особенностями которой являются 

обособленность ее членов, формальность отношений, отсутствие эмоциональных 

связей между ними. 

2. Суперинтегрированная семья, где нарушается чувство личной автономности ее 

членов, которые настолько «вжились» друг в друга, что не мыслят жить врозь, 

отдельно. 

3. Дисгармоничная семья, характеризующаяся рассогласованием целей, 

потребностей ее членов, отсутствием взаимной ориентации на общность и 

согласие, нежеланием поступиться собственными интересами и привычками. 

4. Закрытая самодостаточная семья, для членов которой семья является основной 

сферой приложения сил, единственным смыслом жизни; все остальное: работа, 

внесемейные отношения и пр. – рассматривается лишь как средство для 

поддержания и обеспечения семейного благополучия. 

5. Консервативная семья, основной особенностью которой является неспособность 

адаптироваться к изменчивым внешним условиям. Если один из членов такой 

семьи оказывается вовлеченным в конфликт, другие члены семьи в силу своих 

консервативных установок не могут прийти на помощь. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дать характеристику аналитическому  стилю мышления? 

2. Дать характеристику реалистическому  стилю мышления? 

3. Дать характеристику прагматическому  стилю мышления? 

4. Раскрыть суть девиантного поведения? 

 5. Типы девиантного поведения? 

 6. Раскрыть суть делинквентное поведения? 

           7. Диагностические подгруппы поведения? 

           8. Дать характеристику  суицидному  поведению? 

 

 

Список использованной литературы: 

         1. Гражданский Кодекс РФ, ЛНР. 

 

основная: 



   2. Андреева, Г. М. Социальная психология: учебник для высш. учеб. заведений / Г. 

М. Андреева. – М.: Аспект Пресс, 2006. – 365 с. 

дополнительная: 

        3. Андреева, Г. М. Зарубежная социальная психология XX столетия / Г. М. Андреева, 

Н. Н. Богомолова, Л. А. Петровская. – М.: Аспект Пресс, 2002. – 286 с. 

         4.Белинская, Е. П. Социальная психология личности / Е. П. Белинская, О. А. 

Тихомандрицкая. - М.: Аспект Пресс, - 2001. - 301 с. 

         5.Левин, К. Теория поля в социальных науках: пер. с англ. / К. Левин. – СПб.: 

Сенсор», 2000. – 368 с. 

6.Майерс, Д. Социальная психология / Д. Майерс - СПб.: Питер, 2002. - 684 с. 

7.Миглрам, С. Эксперимент в социальной психологии / С. Миглрам. - СПб.: Питер, 

2000. - 336 с. 

8.Назаретян, А. П. Агрессивная толпа, массовая паника, слухи. Лекции по 

социальной и политической психологии / А. П. Назаретян. – СПб.: Питер, 2004. – 192 

с. 

9.Розин, С. И. Психология социализации и социальной адаптации человека / С. И. 

Розин - СПб.: Речь, 2006. - 365 с. 

10.Социальная психология: учебник для высших учебных заведений. Под ред. 

А.Л.Журавлева. – М.: Изд. «ПЕР СЭ», 2002. – 351 с. 

11. Социальная психология: Хрестоматия: Учебное пособие для студентов вузов / 

Сост. Е. П. Белинская, О. А. Тихомандрицкая. - М: Аспект Пресс, 2003. – 475 с. 

12. Андреева Г.М. Социальная психология: Учебник для высших учебных заведений. 

– М.: Аспект Пресс. – 2007. – 376 с. 

13. Парыгин Б.Д. Социальная психология: Учеб. пособие. – СПб.: СПбГУП, 2008 

         14.Писхология: Учебник для экономических вузов/ Под общ. Ред. В.Н. Дружинина. – 

СПб.: Питер, 2007 

15. Руденский Е.В. Социальная психология: Курс лекций. – М., 2007 

16.Социальная психология/ Под ред. Е.С. Кузьмина, В.Е. Семенова. – Л.,ЛГУ, 2006 

17. Социальная психология: Учеб. Пособие для студентов пед. ин-тов/ Под ред. А.А. 

Петровского. – М.: Просвещение, 2007 

18. Столяренко Л.Д. Основы психологии: Учеб. Пособие для студентов вузов. – 

Ростов – на – Дону, 2006 

 

ЛЕКЦИЯ 5. Психология массы: проблема социального влияния механизмов, 

влияния в массе. Психологическая защита. 



 ПЛАН 

1.  Механизмы психологической защиты. 

2. Внутренние и внешние конфликты. 

3.  Психология сновидения. 

4. Проблема социального влияния 

 

1.Механизмы психологической защиты. 

 

Термин «защита» в психологическом контексте впервые использовал З.Фрейд в 

своей работе «Защитные нейропсихозы» (1894). 

Механизмы психологической защиты выполняют функцию «снятия внутреннего 

конфликта» между сознанием и бессознательным. 

Содержание процесса психологической адаптации выражается формулой: конфликт – 

тревога – защитные реакции. 

Цель психологической защиты заключается в ослаблении внутриличностного 

конфликта (напряжения, беспокойства), обусловленного противоречием между 

инстинктивными импульсами бессознательного и усвоенными (интериоризированными) 

требованиями внешней среды. 

Это может выражаться разными способами: 

 Посредством психических перестроек; 

 Посредством телесных нарушений (дисфункций), проявляющихся в виде 

хронических психосоматических симптомов; 

 В форме изменения способов поведения. 

А.Фрейд подчеркивала оберегающий характер защитных механизмов, указывая, что они 

предотвращают дезорганизацию и распад поведения, поддерживают нормальный 

психический статус личности. 

Набор защитных механизмов индивидуален и характеризует уровень адаптированности 

личности. 
Автоматизмы психологической защиты условно делят на ситуационные (возникающие 

в психотравмирующей ситуации, преходящие и не требующие коррекции) 

и стилевые (отличающиеся устойчивостью и генерализованностью). 

Развитие стилевых защитных механизмов определяется следующими факторами: 

 динамические особенности психики (например, активность и пассивность как 

свойство темперамента); 

 личный опыт успешности удовлетворения базисных психологических 

потребностей (в безопасности, в свободе и автономии, в успехе и эффективности, в 

признании и самоопределении); 

 опыт отношений в родительской семье как образец разрешения кризисных 

жизненных ситуаций; 

 хроническая психотравматизация личности. 

Осознанные стратегии совладания 

2.Внутренние и внешние конфликты. 

Человек способен разрешать внутренние и внешние конфликты, бороться с 

тревогой и напряжением руководствуясь специально сформулированной программой. 

Копинг-поведение – это адаптивные целенаправленные и потенциально 

осознанные действия. 

Для совладания необходимо соблюдать три условия: 

1. осознавать возникшие трудности; 

2. знать способы эффективного совладания именно с ситуацией данного типа; 

3. уметь своевременно применить их на практике. 



Стрессовый эпизод можно представить как определенную последовательность 

следующих актов: восприятие изменения ситуации – эмоции как результат оценки 

воспринятого – мысли о событии – копинг-реакции. 

Итогом этой цепочки является осознанное формирование новой ситуации, т.е. 

приспособление. 

Типы защитного поведения могут проявляться преимущественно в поведенческой, 

эмоциональной и познавательной сферах функционирования личности. 

Поведенческие стратегии – это смена самой деятельности или изменение ее формы: 

 активное сотрудничество и участие в разрешении ситуации (помирился сдругим, 

исправил ошибку); 

 переключение на поиск поддержки с тем, чтобы быть выслушанным, получить 

понимание и содействие (говорю с кем-нибудь); 

 отвлекающее удовлетворение каких-то собственных желаний (кататься на 

велосипеде, играть); 

 выход из поля травмирующей ситуации, уединение и покой (остаюсь сам по себе, 

один); 

 различные виды замещающих реакций (плачу, кричу, схожу с ума, стараюсь 

расслабиться ). 

Эмоциональные стратегии проявляются в виде различных неадекватных оценок 

ситуаций, приводящих к переживаниям. 

Познавательные стратегии (разные способы работы с информацией): 

 отвлечение или переключение мыслей на другие, более важные темы для 

размышлений; 

 игнорирование неприятной ситуации, даже подшучивание над ней; 

 поиск дополнительной информации: расспросы, обдумывание (это позволяет 

включить данное событие в расширенный контекст, меняющий его травмирующую 

окраску); 

 анализ не только самой ситуации, но и ее последствий (это ведет к ее переоценке 

при рационализации); 

 относительность в оценках, достигаемая при сравнении с другими людьми, 

находящимися в худшем состоянии 

 придание нового значения и смысла неприятной ситуации, например, отношение к 

ней как к проверке силы характера и стойкости. 

Способы психологической защиты 

Отрицание – это стремление избежать новой информации, не совместимой со 

сложившимися представлениями о себе. 

Защита проявляется в игнорировании потенциально тревожной информации, уклонении 

от нее. Это барьер, расположенный прямо на входе воспринимающей системы. 

Человек отвергает новые идеи, часто и не пытаясь дать такому поведению рациональное 

объяснение. Отрицание осуществляет селекцию сведений, а не трансформацию их из 

неприемлемых в приемлемые. 

Подавление – защита проявляется в забывании, блокировании неприятной, 

нежелательной информации либо при ее переводе из восприятия в память, либо при 

выводе из памяти в сознание. 

Подсознательный механизм подавления тесно связан с копинг-стратегией «стараюсь 

забыть». 

Вытеснение в отличие от подавления связано не с выключением из сознания 

информации о случившемся в целом, а только с забыванием истинного, но неприемлемого 

для человека мотива поступка. 

Забывается не само событие (действие, переживание, ситуация), а только его причина, 

первооснова. 



Вытеснение считается примитивным и малоэффективным механизмом психологической 

защиты по следующим причинам: 

 вытесненное все-таки прорывается в сознание; 

 неразрешенный конфликт проявляется в высоком уровне тревожности и чувстве 

дискомфорта. 

Рационализация – это механизм защиты, связанный с осознанием и использованием в 

мышлении только той части воспринимаемой информации, благодаря которой 

собственное поведение предстает как хорошо контролируемое и не противоречащее 

объективным обстоятельствам. 

Суть рационализации – в отыскании «достойного» места для непонятного или 

недостойного побуждения либо поступка в имеющейся у человека системе внутренних 

ориентиров, ценностей, без разрушения этой системы. 

Рационализация – это псевдорациональное объяснение человеком собственных 

стремлений, мотивов действий, поступков, в действительности вызванных причинами, 

признание которых угрожало бы потерей самоуважения. 

Наиболее яркие феномены рационализации получили названия «зеленый (кислый) 

виноград» и «сладкий лимон». 

Реактивные образования – это замена нежелательных тенденций на прямо 

противоположные. 

Например, преувеличенная любовь ребенка к матери или к отцу может быть результатом 

предотвращения социально нежелательного чувства – ненависти к родителям. 

Определенные социальные и внутриличностные запреты на проявление некоторых чувств 

(например, юноша боится проявлять свою симпатию к девушке) приводят к 

формированию противоположных тенденций – реактивных образований: симпатия 

превращается в антипатию, любовь – в ненависть. 

Защита типа «сладкий лимон» - это преувеличение ценности того, что имеешь (по 

известному принципу – «лучше синица в руке, чем журавль в небе»). 

Рационализация может осуществляться разными способами, например, с 

помощью самодискредитации, «дискредитации жертвы», «преувеличения роли 

обстоятельств» или «утверждения вреда во благо». 

«Зеленый виноград» основывается на занижении ценности поступка, который 

совершить не удалось, или результата, который не был достигнут. 

Замещение – это механизм психологической защиты от неприятной ситуации, в 

основе которого лежит перенос реакции с недоступного объекта на доступный или замена 

неприемлемого действия – приемлемым. 

Так, у многих людей часто нет возможности не только наказать своих обидчиков за их 

проступки или несправедливое поведение, но и прости им противоречить. В качестве 

«громоотвода» в ситуации злости могут выступать домашние животные, родители, дети и 

др. 

Суть замещения состоит в переадресации реакции. 

Защита осуществляется через перенос возбуждения, не способного найти 

нормальный выход, на другую исполнительную систему. 

Ирония в древнегреческом означает «говорить ложь», «насмехаться». 

Всегда возникал вопрос, на что направлены ирония, обман. У Платона «ирония – это не 

просто обман и пустословие, это то, что выражает обман только с внешней стороны, и то, 

что по существу выражает полную противоположность тому, что не выражается. 

1. Ирония – выразительный прием, противоположный выражаемой идее. Говорю 

противоположное тому, что подразумеваю. 

2. Какой бы ни была благородной цель у иронии, например породить высокую идею, 

открыть глаза на что-то, в том числе и на себя, все же эта идея в иронии 

утверждается отрицательными средствами. 



3. Несмотря на великодушие замыслов иронии или даже несмотря на ее бескорыстие, 

ирония дает самоудовлетворение. 

4. Человеку, пользующемуся иронией, приписывают черты тонкого ума, 

наблюдательность, медлительность, бездеятельность мудреца. Аристотель даже 

указывал на «величие души» ироника. 

Сновидение – это бессознательные действия «Я» в состоянии сна, которые могут 

сопровождаться эмоциональными переживаниями. 

Сновидение можно рассматривать как особый вид замещения, посредством которого 

происходит перенос недоступного действия в иной план – из реального мира в мир 

сновидений. 

В эпоху античности сновидения считали посланием богов. 

3.Психология сновидения. 

С точки зрения психологии сновидение представляет собой сообщение или 

отражение ситуаций, с которыми сталкивается человек. Во сне находят отражение 

ошибки поведения человека не только по отношению к самому себе, но и к окружающим. 

Сон – формализация того, что потребуется человеку, объективная правда жизни. 

Психическая деятельность непрерывна, поэтому процесс генерирования образов 

при сновидении не прекращается. 

Сон может фокусировать внимание: 

 на текущей ситуации или проблеме (фотографический снимок реальности); 

 на причинах возникновения проблемы; 

 на путях выхода из проблемы (ее разрешение). 

Выделяется несколько типов снов: 

 сон прозрачности реальности (сон мудреца, сон – общение с собственной 

природой); 

 сон клинико-анамнестический (то, что актуально сейчас (например, если человек 

болен – это первая проблема, которую нужно решать, она дает ему сделать 

следующий шаг)); 

 сон-предвиденье (отражает ту реальность, которая уже существует на 

психологическом уровне, но еще не воплотилась в реальности); 

 семантический сон (иногда снится чужая реальность; если человек получил от 

другого семантический запрос и не осознал этого – он проявляется в реальности 

сна); 

 функциональные сны (отклик на естественные потребности организма, на 

проблематику организма); 

 сон-указание (сны, дающие направление развития, тактические решения; Д.И. 

Менделеев во сне увидел периодическую таблицу химических элементов). 

Сублимация – это один из высших и наиболее эффективных защитных механизмов 

человека. Она реализует замещение недостижимых целей в соответствии с высшими 

социальными ценностями. 

Сублимация – это переключение импульсов, социально нежелательных в данной 

ситуации (агрессивности, сексуальной энергии), на другие, социально желательные для 

индивида и общества формы активности. 

Агрессивная энергия, трансформируясь, способна сублимироваться (разрядиться) в спорте 

(бокс, борьба) или в строгих методах воспитания (например, у слишком требовательных 

родителей и учителей), эротизм – в дружбе, в творчестве и т.п. 

З.Фрейд объяснял творчество личности через сублимацию. Сексуальная энергия может 

сублимироваться в творчестве (как у художников и поэтов), в шутках, остротах, 

анекдотах. 

Идентификация – разновидность проекции, связанная с неосознаваемым 

отождествлением себя с другим человеком, переносом на себя чувств и качеств желаемых, 

но недоступных. 



Идентификация – это возвышение себя до другого путем расширения границ 

собственного «Я». Идентификация связана с процессом, в котором человек, как бы 

включив другого в свое «Я», заимствует его мысли, чувства и действия. 

Незрелой формой идентификации является имитация. 

Ситуация идентификации обладает следующими параметрами: 

 Это ситуация иерархических отношений. Тот, с кем я идентифицируюсь, всегда 

наверху. Тот, кто идентифицируется, всегда внизу. 

 Тот, кто идентифицируется, находится в жесткой зависимости от вышестоящего. 

 Вышестоящий задает, навязывает очень жесткий алгоритм поведения, мышления, 

жестко контролирует и наказывает за любое отклонение. 

Фантазия (мечта) является очень распространенной реакцией на разочарования и 

неудачи. Например, недостаточно физически развитый человек может получать 

удовольствие, мечтая об участии в чемпионате мира, а спортсмен-неудачник – воображая, 

как с его соперником случаются всяческие неприятности. Чем облегчает свои 

переживания. 

Блокированное желание, реально пережитая травма, незавершенность ситуации – вот тот 

комплекс причин, которые инициируют фантазию. 

В честолюбивых фантазиях объект желания человека – это он сам. В эротически 

окрашенных желаниях объектом может становиться кто-то из близкого или далекого 

социального окружения, кто в реальности объектом желания и быть не может. 

Перенос – это защитный механизм, который обеспечивает удовлетворение желания 

на замещающих объектах. 

Самым простым и довольно часто встречающимся видом переноса является вымещение – 

подмена объектов изливаниянакопившийся негативной энергии «танатоса» в виде 

агрессии, обиды. 

Проекция – механизм психологической защиты, связанный с бессознательным 

переносом собственных неприемлемых чувств, желаний и стремлений на другое лицо. 

В его основе лежит неосознаваемое отвержение своих переживаний, сомнений, 

установок и приписывание их другим людям с целью перекладывания ответственности за 

то, что происходит внутри «Я», на окружающий мир. 

В психологии выделяют 4 вида проекции: 

1. Атрибутивная проекция – приписывание собственных мотивов, чувств и 

поступков другим людям. 

2. Аутистическая проекция – детерминированность восприятия потребностями 

человека. Собственные потребности определяют то, как субъект воспринимает 

других людей или предметы. Голодный человек может воспринять удлиненный 

предмет как ломтик хлеба, агрессивный – как нож. 

3. Рациональная проекция характеризуется рациональным мотивированием. Вместо 

признания собственных недостатков люди склонны приписывать ответственность 

за свои неудачи внешним обстоятельствам или другим людям. 

4. Комплиментарная проекция – проекция черт, дополнительных к тем, которые 

субъекту присущи в действительности. 

Интроекция – это включение в собственную психологическую структуру «Я» 

внешних ценностей и стандартов для того, что бы они перестали действовать как внешняя 

угроза. 

Интроекция – это тенденция присваивать убеждения, установки других людей без 

критики, без попыток их изменить и сделать своими собственными. 

Интроекты – это отдельные убеждения, ценности, мысли, которые приняты без 

анализа и переструктурирования. 

Наиболее ранним интроектом является родительское поучение, которое усваивается 

человеком без критического осмысления его ценности. 



Мужчина пытается сдержать слезы, поскольку он усвоил родительскую установку, что 

взрослый человек не должен плакать в присутствии посторонних. 

Ассимиляция – превращение, «переваривание» того внешнего материала (норм 

поведения, социальных установок, знаний и т.п.), который предлагает и навязывает 

личности социальное окружение. 

Деперсонализация – это восприятие других людей как обезличенных, лишенных 

индивидуальности представителей некоторой группы. 

При деперсонализации другие люди воспринимаются только как воплощение их 

социальной роли: они – пациенты, врачи, учителя. Это предоставляет врачам лечить своих 

пациентов, не ощущая переживания их страданий. 

4.Проблема социального влияния 

Одна из задач социальной психологии состоит в том, чтобы определить те средства 

и способы, с помощью которых можно влиять на мнения и поведение людей, а в конечном 

счете регулировать социальные процессы. 

Гипноз и заражение. 

Чувство одиночества влечет индивида в массу, которая дает ему возможность забыться, 

действовать бездумно, бессознательно. Масса обеспечивает ему чувство слитности с 

другими, а значит и ощущение своей значимости и могущества. 

Массообразование подчиняется следующей логике: 
1. Утрата сознательной личности (отсутствие рассуждения и воли). 

2. Господство коллективного бессознательного (унаследован-ные от предков 

инстинкты, желания, верования), проявляющее себя в воображении, 

галлюцинациях и иллюзиях. 

3. Внушение – влияние вождя. 

4. Заражение – влияние членов массы друг на друга. 

5. Вследствие этого – поляризация чувств и помыслов в едином направлении. 

Усиление эмоционального накала. 

6. Все это приводит к превращению чувств, переживаний и идей в немедленные 

действия. 

Чтобы превратить людей в массу, необходимо высвободить в человеке иррациональные 

силы. 

Повторение 

 Повторение превращает утверждения в навязчивые идеи. 

 Оно предохраняет человека от сомнения и других точек зрения, от других взглядов 

и утверждений. 

 Оно заставляет принять утверждение без рассуждения. 

Масса готова быстро действовать, услышав клишированные утверждения, внедренные 

повторениями в ее бессознательное, поскольку на них у нее выработался условный 

рефлекс, а потому и не возникает никаких сомнений. 

Благодаря многократному повторению каких-либо высказываний, у людей появляется 

ощущение упорядоченности, предсказуемости понятности мира. 

Повторение дает человеку чувство надежности, постоянства и уверенности. 

Демагогия 

Такие слова, как свобода, демократия, равенство, братство, завораживают. В них 

мало смысла, а часто и вообще его нет, но зато звучат они патетически. Смысл этих слов 

очень туманный, а эффект большой. 

Каждому времени присущи свои «священные», магические слова, само произнесение 

которых завораживает. Такое слово вызывает образ, образ – чувство, чувство – действие. 

Например: Родина-мать, Отечество, Предки и Традиции, Враги. 

Сильнее всего действуют материалы, в которых сообщается о чем-то крупном: 

преступлениях, катастрофах, стихийных бедствиях. Поэтому в выступлениях необходимо 



прибегать к преувеличениям, эффектным примерам и сравнениям, броским фразам, 

афоризмам, утрированию. 

Наиболее эффективно убеждают решительные, безапелляционные, краткие, позитивные 

(без сомнений), повелительные, энергичные – одним словом, впечатляющие утверждения. 

Внушение (суггестия) 

Основное открытие психологии масс в том, что массу не убеждают, поскольку 

бесполезно апеллировать к разуму, которого у толпы нет. Поэтому массе внушают, т.е. 

обращаются к ее чувствам. 

Выделяют три основные стратегии, вызывающие эмоциональный отклик и 

используемые для максимально эффективного воздействия: 

1. театрализация; 

2. ритуал; 

3. пропаганда или коллективное внушение. 

Эффективность словесного воздействия слагается из трех составляющих: 

1. авторитет оратора; 

2. образность, которую порождают слова, иллюзии, а следовательно, и чувства; 

3. искренность, повелительность, уверенность в себе, в своем праве говорить и 

повелевать. 

Контрольные вопросы: 

1. Дать характеристику механизмам  психологической защиты? 

    2. Раскрыть суть внутренних  и внешних конфликтов? 

    3. Формирование  стрессовой ситуации?   

              4. Психология сновидения. Типы снов? 

    5. Дать характеристику проблеме  социального влияния? 

              6. В чем эффективность словесного воздействия? 

 

 ЛЕКЦИЯ 6.  Малые социальные группы. Групповые эффекты 

 

    ПЛАН 

1. Характеристика малых социальных групп. 

      2. Классификация малых социальных групп. 

                3.Групповые эффекты. Виды социальных групп. 

      4. Признаки группомыслия. 

 1.Характеристика малых социальных групп. 

Малая социальная группа – немногочисленная по составу группа, члены которой 

объединены общей деятельностью и находятся в непосредственном личном контакте 

(общении). 

Минимальный объем малой группы равен двум персонам (диада), а максимальный 

определяется тем количеством людей, которые могут быть объединены в единой 

совместной деятельности (например, 12 человек в групповой психотерапии или 35 

учеников, составляющих школьный класс). 

К характеристикам группы относятся композиция группы, структура и групповые 

процессы. 

 Композиция группы (ее состав) – это совокупность характеристик членов группы 

 Структура группы – функции, которые выполняют отдельные члены группы, и 

межличностные отношения в ней. 

 Социометрическая структура, социальная власть (руководство и лидерство) 

К характеристикам, определяющим положение человека в группе, относятся: система 

групповых ожиданий, система статусов и ролей членов группы. 



Поведение, соответствующее образцу, поощряется, а несоответствующее 

наказывается группой. Определение функции и значения каждого члена в групповой 

деятельности принадлежит социальному статусу и социальной роли человека. 

2.Классификация малых групп 

 
Динамика малых групп Уровни развития малой группы 

Конгломерат – группа незнакомых людей, оказавшихся в одно и то же время на 

одной территории. 

Номинальная группа (от лат. nominalis – именной) Существующий 

только по названию) – группа людей, собравшихся вместе и получивших общее 

наименование. 

Ассоциация (от лат. associatio – соединение) – группа людей, объединенных 

совместной деятельностью. 

Кооперация (от лат. cooperatio – сотрудничество) – группа активно 

взаимодействующих людей, добивающихся определенного результата в своей 

деятельности. 

Автономия (от греч. autonomia) – целостная и обособленная группа людей, 

работающих для достижения общих целей и получающих не только материальный 

результат совместной деятельности, но и удовлетворение от участия в ней. 

Корпорация (от лат. corporation – объединение, сообщество) – группа, которая 

характеризуется гиперавтономией, замкнутостью, закрытостью, изолированностью от 

других групп. 

Коллектив (от лат. collectivus) – группа людей, осуществляющих совместную 

деятельность и добивающихся конечного результата на основе гармонизации 

индивидуальных, групповых и общественных целей, интересов и ценностей. 

Факторы эффективности группы 

Феномен принадлежности к группе 

Английский психолог Мак Дауголл в 1908 г. в своей книге «Социальная психология» 

среди других инстинктов выделил чувство принадлежности к группе людей. 

Групповая идентичность является диспозиционным образованием, т.е. установкой 

на принадлежность к определенной группе. Как и любая установка, она состоит из трех 

компонентов: когнитивного, эмоционального и поведенческого. 



Когнитивный компонент заключается в осознании человеком принадлежности к 

группе и достигается путем сравнения своей группы с другими группами по ряду 

значимых признаков. 

Эмоциональный компонент. Эмоциональная сторона идентичности заключается в 

переживании своей принадлежности к группе в форме различных чувств: любви или 

ненависти, гордости или стыда. 

Поведенческий компонент проявляется тогда, когда человек начинает реагировать 

на других людей с позиций своего группового членства, а не с позиций отдельной 

личности. 

Групповая сплоченность и срабатываемость 

Сплоченность – это устойчивость структуры группы, ее способность оказывать 

сопротивление силам, направленным на ослабление или разрыв межличностных связей. 

– это удовлетворенность от взаимодействия и идентификация с группой 

Американский психолог Т.Ньюком для анализа групповой сплоченности использует 

понятие «согласие» (consensus). Уровень сплоченности наряду с согласием 

характеризуется срабатываемостью членов группы. 

Срабатываемость – это совместимость в деятельности и взаимная 

удовлетворенность взаимодействием партнеров 

Феномен совместимости может обнаруживаться разный психологических 

уровнях: психофизиологическом, собственно психологическом и социально-

психологическом. 

Факторы групповой динамики: 

 способность членов группы к развитию организационной структуры; 

 степень свободы, с которой личность может функционировать в группе; 

 насыщение, или информационную перегрузку, испытываемую членами группы; 

 уровень развития группы, способный в ряде случаев существенным образом 

влиять на взаимосвязь рассматриваемых переменных. 

Межличностная психологическая совместимость – это сложный психологический 

эффект сочетания, взаимодействия общающихся людей. 

Различают структурную и функционально-ролевую совместимость. 

Структурная совместимость - совместимость темперамента, характера и личностных 

качеств партнеров, причем полагают, что в отношении темперамента и характера 

действует принцип взаимной дополняемости, а в отношении личностных качеств – 

принцип сходства и близости. 

Функционально-ролевая совместимость – это соответствие представлений партнеров о 

тех межличностных ролях, которые они будут реализовывать в процессе общения. 

Выделяются четыре уровня совместимости: психофизиологический, психологический, 

социально-психологический и социологический. 

Сплоченность группы – мера единения его членов, вызванного осознанием 

ими общности цели, задач и идеалов, а также межличностными отношениями, 

имеющими характер товарищества и взаимопомощи. 

3.Групповые эффекты. Виды социальных групп. 

Групповые эффекты – это механизмы функционирования группы, посредством 

которых осуществляются групповые процессы и достигаются групповые состояния. Они 

являются средствами, обеспечивающими интеграцию индивидуальных действий в 

совместной групповой деятельности и общении. 

Виды групповых эффектов 

Эффект социальной фасилитации. Эффект связан с усилением доминантных 

реакций в присутствии других. Открыл этот эффект Норман Триплет в 1897 г. 

Эффект присутствия других может как усиливать, так и снижать мотивацию человека. 

При усилении мотивации это «эффект социальной фасилитации», а при 

снижении «эффект социальной ингибиции». 



Определяющими факторами такого рода реакций являются: 

 Количество окружающих людей. Воздействие других возрастает с увеличением их 

количества; 

 Взаимоотношения симпатии или антипатии внутри группы; 

 Значимость окружающих людей для человека; 

 Степень пространственной близости между людьми. 

Эффект «синергии». Это прибавочная интеллектуальная энергия, которая возникает 

при объединении людей в целостную группу и выражается в групповом результате, 

который превышает сумму индивидуальных результатов, т.е. отвечает требованию 1+1>2. 

Эффект Рингельмана. По мере увеличения количества членов в группе происходит 

уменьшение среднего индивидуального вклада в общегрупповую работу. 

Эффект группового фаворитизма. Это тенденция каким-либо образом 

благоприятствовать членам своей группы в противовес членам другой группы. 

Он базируется на эффекте «мы и они». 

Некоторые закономерности действия механизма группового фаворитизма: 

 эффект проявляется в тех случаях, когда для группы очень значимо сравнение 

результатов деятельности и специфики взаимоотношений с другими группами; 

 членство в группе оказывается более важно, чем межличностное сходство: люди 

чаще предпочитают «своих», хотя и не похожих на них самих по личностным 

качествам, и отказывают в предпочтении «чужим» 

 члены группы склонны объяснить возможный успех своей группы 

внутригрупповыми факторами, а ее возможную неудачу – факторами внешнего 

порядка. 

Эффект конформизма. В 1956 г. С. Аш применил термин «конформизм» и описал 

результаты своих экспериментов с подставной группой и наивным испытуемым. 

Выделяют несколько условий возникновения конформизма: 

 Тип личности: люди с заниженной самооценкой больше подвержены групповому 

давлению 

 Численность группы: наибольшую степень конформизма люди проявляют тогда, 

когда сталкиваются с единодушным мнением трех и более человек; 

 Состав группы: конформность повышается, если, во-первых, группа состоит из 

экспертов; во-вторых, члены группы являются значительными людьми. 

 Сплоченность: чем больше степень сплоченности группы, тем больше у нее 

власти над своими членами; 

 Статус, авторитет: люди, имеющие наибольший статус, обладают и 

наибольшим влиянием. 

 Наличие союзника. 

В отношении к давлению группы различают четыре типа поведения: 

1. внешний конформизм – мнения и нормы группы человек принимает лишь внешне. 

А внутренне, на уровне своего самосознания, он продолжает не соглашаться с 

группой. 

2. внутренний конформизм – человек действительно усваивает мнение большинства 

и полностью согласен с этим мнением. 

3. негативизм – человек сопротивляется давлению группы, активно отстаивает свое 

мнение, показывает свою независимую позицию. 

4. нонкорформизм – независимость, самостоятельность норм, ценностей и суждений, 

неподверженность давлению группы. 

Эффект моды (подражания). Подражание - один из основных механизмов групповой 

интеграции. В процессе группового взаимодействия члены группы вырабатывают общие 

эталоны, стереотипы поведения, следование которым подчеркивает и укрепляет их 

членство в группе. 



Эффект «ореола». Это влияние на содержание знаний, мнений, оценок личности 

специфической установки, имеющейся у одного человека по отношению к другому. 

Эффект ореола возникает в условиях: 

 дефицита времени. У человека нет времени, чтобы обстоятельно познакомиться с 

другим человеком и внимательно обдумать его качества личности или ситуацию, в 

которую он попал; 

 перегруженность информацией. Человек настолько перегружен информацией о 

различных людях, что у него нет возможности и времени подумать детально о 

каждом в отдельности; 

 незначимость другого человека. Соответственно возникает смутное, 

неопределенное представление о другом, его «ореол»; 

 стереотип восприятия. Возникает на основе обобщенного представления о 

большой группе людей, к которой данный человек по тем или иным параметрам 

принадлежит; 

 яркость, неординарность личности. Одна какая-то черта личности бросается в 

глаза окружающим и оттесняет на задний план все его другие качества. 

Эффект «маятника». Это циклическое чередование групповых эмоциональных 

состояний стенического и астенического характера. 

Настроение зависит от некоторых факторов: 

 времени суток и дня недели: в конце рабочего дня и недели настроение работников 

ухудшается, поскольку накапливается усталость; 

 особенностей психологической структуры группы, лидерских процессов; 

 уровня дисциплины труда в группе: чем выше дисциплина труда, тем лучше 

настроение и эмоциональное состояние членов группы; 

 сложившейся системы взаимоотношений в группе, уровня конфликтности или 

сплоченности: чем выше уровень конфликтности, тем хуже настроение. 

Эффект «волны». Это распространение в группе идей, целей, норм и ценностей. 

Новая идея зарождается у одного человека, он делится ею со своим ближайшим 

окружением, которое обсуждает, корректирует, дополняет и развивает предложенную 

идею. 

Эффект «пульсара». Это изменение групповой активности в зависимости от 

различных стимулов. Групповая активность проходит цикл «оптимальная активность 

(необходимая для нормальной работы группы), - подъем активности – спад активности – 

возвращение к оптимальному уровню активности». 

Эффект «бумеранга». Эффект «бумеранга» впервые был зафиксирован в 

деятельности средств массовой коммуникации. Он возникает в случае противоречивости 

информации, недоверия к ее источнику, методам убеждения и пр. 

Эффект «мы и они». Это чувство принадлежности к определенной группе людей 

(эффект «мы») и соответственно чувство отстраненности от других, размежевания с 

другими группами (эффект «они»). 

Эффект сопричастности и эффект эмоциональной поддержки. 

 Эффект сопричастности формирует чувство ответственности за результаты 

деятельности группы: 

 Эффект эмоциональной поддержки проявляется в том, что член группы ожидает 

сочувствия, сопереживания, помощи со стороны членов группы. 

Гиперболизация чувства «мы» может привести группу к переоценке своих достоинств и к 

«групповому эгоизму». 

Эффект группомыслия. Это способ мышления, приобретаемый людьми в 

ситуации, когда поиск согласия становится настолько доминирующим в сплоченной 

группе, что начинает пересиливать реалистическую оценку возможных альтернативных 

действий. 

Несколько симптомов такого явления в группах: 



1. Оптимизм: в поисках консенсуса члены группы проявляют излишний оптимизм. 

2. Вера в этичность группы, правильность ее мнения, выбора, морали. 

3. Рационализация: группа тратит гораздо больше времени на объяснение и 

оправдание своих решений, чем на их реализацию. 

4. Стереотипизация: в ситуации группомыслия проявляется стереотипность 

мышления. 

5. Конформизм: в подобных группах эффект конформизма проявляется в 

наибольшей степени. 

6. Самоцензура поскольку главная цель членов группы состоит в достижении 

консенсуса, они сознательно отбрасывают, скрывают свои опасения. 

7. Иллюзия единодушия: конформизм и самоцензура не позволяют разрушиться 

консенсусу. 

4.Признаки группомыслия (и. Дженис). 

 

 Иллюзия неуязвимости. Правящие группы в силу своего привилегированного 

положения вырабатывают не совсем адекватные представления о степени своего 

могущества. Им свойственна убежденность в собственном превосходстве. Такие 

группы могут принимать непродуманные, рискованные, безответственные, а порой 

и просто преступных, решений. История многих стран, в том числе и нашей, знает 

немало таких решений. 

 Коллективная рационализация. Человек, совершив заведомо иррациональные, 

неразумные действия, придумывает для них рациональные, логические 

объяснения. Огруппление мышления и «мы-чувство» приводят к тому, что к 

рационализации прибегает группа для обоснования своих безответственных, 

продиктованных не разумом, а самодовольством и амбициями действий. 

 Вера в свою моральную непогрешимость. Эта позиция очень удобна, так как 

позволяет оправдывать любые свои безнравственные, антигуманные решения, 

выдавая их за верх гуманизма. Чувство своего морального совершенства ведет к 

вседозволенности в средствах, позволяет лгать, утаивать информацию и т.д. 

 Стереотипы в отношении чужих. Значительная часть стереотипных 

представлений носит уничижительный, презрительный, враждебный и т.д. 

характер, т.е. является предубеждениями. «Другие» или «чужие» предстают в 

плакатном, карикатурном, словом, искаженном виде, далеком от реальности. Такой 

способ восприятия «других» укрепляет группу в чувстве собственного 

превосходства и правоты. 

 Прямое давление на инакомыслящих. Если кто-то из членов группы, 

сохранивших свою собственную точку зрения, начинает выражать сомнение 

относительно принятого группой решения, то группа оказывает на него как 

скрытое, так и явное давление. Диссиденту дают понять, что он должен соблюдать 

два правила: а) не сообщать о своих сомнениях «чужим» или в присутствии 

посторонних, т. е. «не выносить сор из избы»; б) он может сомневаться в 

частностях и критиковать детали, но не «генеральную линию» группы. Отклонение 

от общей позиции повлечет санкции со стороны группы. 

 Самоцензура. Впрочем, как правило, никаких санкций против инакомыслия и не 

требуется, поскольку групповое мышление побуждает членов группы самих 

подавлять собственные сомнения, отказываться от них, т.е. использовать 

самоцензуру. 

 Иллюзия единодушия. Если человек подавляет свои опасения и сомнения, держа 

их при себе и боясь их высказать, чтобы не оказаться в роли зачинщика 

разногласий — так поступают большинство членов группы — то отсутствие 

высказанных сомнений создает у всей группы иллюзию единомыслия. 



Даже имея различные точки зрения, членам группы и группе в целом удается сохранить 

уверенность, что все придерживаются одного мнения. 

Условия группомыслия 

 Первое условие - мера сплоченности группы зависит от уровня ее привле-

кательности. Самой сплоченной будет та группа, принадлежность к которой очень 

привлекательна для большинства ее членов. 

Члены тесно сплоченных групп легко меняют свои индивидуальные взгляды, 

приноравливая их к мнению большинства. 

Заинтересованность в сохранении своего членства в группе, в привилегиях обусловливает 

ее тесную сплоченность и побуждает членов к внешнему (избыточному) и внутреннему 

конформизму. 

 Второе условие — наличие властного, авторитарного лидера, директивно 

навязывающего свою точку зрения всей группе. В этом случае мнение «первого 

лица» может выдаваться, но что самое главное, и восприниматься действительно 

как мнение всей группы. Позиция лидера облекается в такие формы - «так считает 

народ», «мы посоветовались с народом», «от имени народа» и т.д. 

 Третье условие — закрытость группы, ее самоизоляция. Огруппление мышления 

возникает в тех группах, которые ограждены от критики, недосягаемы для 

контроля. Прежде всего это группы правящей элиты, так называемые 

«неприкасаемые». Чем строже поддерживается «неприкосновенность», тем с 

большей вероятностью появится «группомыслие». 

 Четвертое условие — решение группы не подвергается внешней 

экспертизе. Властвующие группы присваивают себе право выступать от 

«священного» имени «народа», право быть его «глашатаями». Ведь «голос народа 

— голос Бога», а Бог, как известно, сам себе эксперт. 

 Пятое условие — сильное групповое давление, обусловленное взаимовлиянием 

членов группы друг на друга. Повышенное психологическое давление вызывается 

тесной сплоченностью индивидов, имеющих одинаковые ценности, мотивацию, 

направленность мышления и другие психологические характеристики. Это делает 

членов группы психологически похожими друг на друга, так что они начинают 

соответствовать поговорке «два сапога — пара». 

 Шестое условие – необходимо чувство неуверенности членов группы 

относительно того, как их воспринимают и оценивают в группе. Член группы не 

знает наверняка, насколько он в группе «свой». Поэтому на всякий случай он 

демонстрирует повышенную лояльность групповым решениям. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дать характеристику  малых социальных групп? 

      2. Классифицировать  малые социальные группы? 

      3. Дать определение понятия межличностной  психологической совместимости? 

                3.Групповые эффекты. Перечислить виды социальных групп? 

      4. Признаки группомыслия?  

             5. Перечислить  условия группомыслия? 

      6. Коллективная рационализация? 

 

ЛЕКЦИЯ 7.   Лидерство как власть. Современные модели лидерства. 

Стихийное поведение в группах. Психологический климат в группах. 
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1. Группы.  Аморфные  группы. 

 

Группа проходит ряд фаз в своем развитии и имеет две крайние точки континуума 

– аморфную группу (толпу) и коллектив. 

Г. Тард писал, что толпа – это груда разнородных, незнакомых между собою 

элементов. 

Толпа – относительно кратковременное, слабоорганизованное и бесструктурное 

скопление (сборище) множества людей, 

 связанное между собой общим эмоциональным состоянием 

 обладающее огромной силой воздействия на социум 

 способное быстро дезорганизовать жизнедеятельность социума. 

Отличительными особенностями толпы являются: 
 наличие случайности во взаимодействии; 

 доминирование бессознательных мотивов в действиях и поступках; 

 снижение интеллектуальной и резкое повышение эмоциональной активности 

индивидов; 

 чрезвычайно высокая степень всеобщей заразительности поведения и 

внушаемости; 

 проявление групповой эйфории. 

Виды толпы 

Пять основных видов 

1. Окказиональная толпа (от англ. occasion – случайность) – скопление людей, 

собравшихся поглазеть на неожиданное происшествие. 

2. Конвенциональная толпа (от англ. convention – условность) собирается по поводу 

заранее объявленного события: петушиного или собачьего боя, боксерского или 

футбольного матча, митинга, концерта рок-группы и т.д. 

3. Экспрессивная толпа (от англ. expression – выражение) ритмически выражает ту 

или иную эмоцию: радость, энтузиазм, возмущение и т.д. как видно, спектр 

эмоциональных доминат здесь очень широк, а главная отличительная черта – 

ритмичность выражения. 

4. Экстатическая толпа (от англ. ecstasy – экстаз) – экстремальная форма 

экспрессивной толпы. В экстазе люди самозабвенно доводят себя до 

невменяемости под нарастающий ритм неистового моления в секте. 

5. Действующая (active) толпа – политически наиболее значимый и опасный вид 

коллективного поведения. В ее рамках, в свою очередь, можно выделить несколько 

подвидов. 

 Агрессивная толпа, эмоциональная доминанта которой ярость, злоба. 

 Паническая толпа объята ужасом, стремлением каждого избежать реальной или 

воображаемой опасности. 

 Стяжательная толпа – люди, вступившие в неорганизованный конфликт за 

обладание некоторой ценностью. 

 Повстанческая толпа по ряду признаков сходна с агрессивной (преобладает 

чувство злости), но отличается от нее социально справедливым характером 

возмущения. 

Толпа столь же нетерпима, сколь и доверчива в отношении авторитета: уважает силу 

и мало поддается воздействию доброты, означающей для нее лишь своего рода слабость. 



Власть вожаков очень деспотична, на именно этот деспотизм и заставляет толпу 

подчиняться. 

Толпа никогда не стремится к правде, предпочитает поклоняться заблуждениям и 

иллюзиям, если только они прельщают ее. 

Механизмы управления толпой: 

 возвратить индивиду утраченное чувства самоконтроля и ответственности за свое 

поведение 

 предотвратить образование толпы или расформировать уже образовавшуюся толпу 

 применить меры по захвату и изоляции лидеров толпы. Если вожак исчезает и не 

замещается немедленно другим, толпа снова становится простым сборищем без 

всякой связи и устойчивости. В этом случае легче проводить мероприятия по 

рассеиванию толпы. 

 с толпой очень сложно говорить голосом разума. Она воспринимает лишь приказ и 

обещания. 

2.Факторы возникновения массовой паники 

Четыре группы факторов превращения более или менее организованной группы в 

паническую толпу. 

1. Социальные факторы – общая напряженность в обществе, вызванная 

происшедшими или ожидаемыми природными, экономическими, политическими 

бедствиями. 

2. Физиологические факторы: усталость, голод, длительная бессонница, 

алкогольное и наркотическое опьянение – снижают уровень индивидуального 

самоконтроля. 

3. Общепсихологические факторы: неожиданность, удивление, испуг, вызванные 

недостатком информации о возможных опасностях и способах противодействия. 

4. Социально-психологические и идеологические факторы: отсутствие ясной и 

высокозначимой общей цели, эффективных, пользующихся общим доверием 

лидеров и, соответственно, низкий уровень групповой сплоченности. 

Характеристики толпы 

Для толпы характерны: бессознательность, инстинктивность и импульсивность. 

Людская толпа живет исключительно чувством, логика противна ей. 

Особенности воображения: толпа очень восприимчива к впечатлениям. Образы, 

поражающие воображение толпы всегда бывают простыми и ясными. 

Особенности суждения: толпа не переносит ни споров, ни противоречий, рассуждения 

толпы основываются на ассоциациях. 

Консерватизм: толпа питает глубокое отвращение ко всем новшествам и испытывает 

безграничное благоговение перед традициями. 

Внушаемость: Фрейд рассматривал толпу как человеческую массу, находящуюся под 

гипнозом. Толпе очень легко внушить, например, чувство обожания, заставляющее ее 

находить счастье в фанатизме, подчинении и готовностью жертвовать собой ради своего 

идола. 

Заражаемость: человек склонен к подражанию. Мнения и верования распространяются 

толпе путем заражения. 

Физическая активность: стремление немедленно превратить в действия внушенные 

идеи - характерный признак толпы. 

Флэшмоб 

ФЛЭШМОБ (Flashmob, мгновенная толпа; варианты русского написания: флешмоб, флеш-

моб и т.д.) - неожиданное появление людей в заранее установленном месте в заданное 

время. 

 обычно флэшмобы проводятся без видимой цели, а просто для получения 

удовольствия. Координация действий участников осуществляется при помощи 



Интернет-сайтов, на которых проходят голосования на лучший сценарий и 

выбирается место и время проведения акции. 

 пионерами флэшмоба считается сотня с лишним ньюйоркцев, которые 17 июня 

2003 года пришли в универмаг Мейсис, попросили показать им "ковер для любви в 

загородной коммуне" за чудовищную цену в 10000 долларов и одновременно 

сказали: "Bay!" -"Покупаю!". 

 в Берлине около 250 человек собрались рядом с американским посольством на 

Унтер-ден-Линден, одновременно откупорили бутылки с шампанским и на 

протяжении трех минут в унисон выпивали "За Наташу!". 

 в ноябре 2003 года в Санкт-Петербурге около 800 человек вышли одновременно на 

Невский с бахилами на ногах, на вопросы: "Почему вы все ходите в бахилах?! - 

"Вчера Невский с мылом помыли. Стараемся не пачкать". 

Подходы к классификации ролей в малой группе 

Паника как фактор стихийного поведения 

Паника – социально-психологический феномен проявления группового аффекта страха, 

бессознательное, стихийное, неконтролируемое поведение людей в толпе. 

Паническое поведение людей – стремление к самостоятельному спасению. Страх 

(агорафобия) блокирует способность людей рационально оценивать возникшую 

ситуацию. 

По своим масштабам паника не имеет границ. Она способна охватывать людей, как 

собранных на ограниченном пространстве, так и рассеянных на обширной территории. 

Психологической основой паники является циркулярная реакция. 

Циркулярная реакция (эмоциональное окружение) – нарастающее, обоюдонаправленное 

эмоциональное заражение. 

В толпе психологическое состояние, настроения и формы поведения людей резонируют, 

усиливаются путем многократного отражения по образцу цепной реакции и возбуждают 

толпу. 

Слухоустойчивость среды требует: 

 высокую оперативность и систематичность официальных сообщений; 

 неизменно высокую достоверность сообщений; 

 систематическую и хорошо отлаженную обратную связь между источником 

информации и аудиторией для своевременного и по возможности опережающего 

реагирования на динамику интереса к сообщению (слуху); 

 оптимальное эмоциональное насыщение жизни, распределение ролей и функций 

согласно индивидуальным способностям и наклонностям, исключая ситуации 

бессобытийности и неудовлетворенности личностным статусом. 

Слухи как фактор стихийного поведения 

Слухи – специфический вид информации, проявляющейся спонтанно в силу 

информационного вакуума или с целью оказания воздействия на сознание людей. 

Слухи часто представляют собой выражение недовольства, разочарования, страха, 

беспокойства, саморекламы, потребности блеснуть осведомленностью. 

Процесс циркуляции слухов 

1. Сглаживание. Тенденция состоит в том, что несущественные в глазах данной 

аудитории детали исчезают, сюжет становится короче и функциональнее. 

2. Заострение. Сохранившиеся детали выдвигаются на передний план, 

высвечиваются более выпукло; увеличиваются их масштаб и социальная 

значимость. (Черный цвет автомобиля, наличие «мигалки» подчеркивал 

государственный характер событий). 

3. Приспособление. Под стереотипы и установки подстраивается отдельная деталь 

сюжета без выраженных признаков сглаживания или заострения, но оно изменяет 

психологическое содержание информации. (Белый и черный. В руках у белого 

бритва. В процессе пересказа бритва оказывается у черного). 



3.Характеристика слухов. Классификация слухов. 

Слухи классифицируют по трем параметрам: 

1. экспрессивному (содержание слуха и особенности эмоциональных реакций на 

него); 

2. информационному (в соответствии со степенью достоверности сюжета слуха); 

3. по степени влияния на психику людей. 

По экспрессивной характеристике выделяются: 

 слухи-желания, в которых содержащаяся информация имеет целью вызвать 

разочарование по поводу несбывшихся ожиданий. 

 слухи-пугала, в которых распространяемая с их помощью информация имеет 

целью инициировать состояние тревоги, неуверенности. 

 разобщающие агрессивные слухи с помощью которых стремятся нарушить 

социальные связи. 

По информационной характеристике выделяются недостоверные, недостоверные с 

элементами правдоподобия, правдоподобные слухи. 

По степени влияния на психику людей слухи делятся на: 

 будоражащие общественное мнение в целом или в определенных группах людей, 

но не вызывающие явно выраженных форм асоциального поведения; 

 вызывающие антиобщественное поведение определенных социальных групп; 

 нарушающие социальные связи и организационно-управленческие отношения 

между людьми и вызывающие массовые беспорядки, панику и т.д. 

Психологический климат группы 

 Понятие психологического климата 

В психологию понятие «климат» пришло из метеорологии и географии. 

Психологический климат (от греч. klima (klimatos) – наклон) – это качественная 

сторона межличностных отношений, проявляющаяся в виде совокупности 

психологических условий, способствующих или препятствующих продуктивной 

совместной деятельности и всестороннему развитию личности в группе. 

Отношения между людьми в группе состоят из трех климатических зон: 

Первая климатическая зона – социальный климат, который определяется тем, 

насколько в данной группе осознанны цели и задачи социума, насколько здесь 

гарантированно соблюдение всех прав и обязанностей персонала как граждан. 

Вторая климатическая зона – моральный климат, который определяется тем, 

какие моральные ценности приняты в данной группе. 

Третья климатическая зона – это психологический климат, те неофициальные 

отношения, которые складываются между персоналом, находящимся в непосредственном 

контакте друг с другом. 

Статус – это совокупность психологических характеристик человека, 

определяющих его место в группе и то, как его будут воспринимать другие члены группы. 

Социометрическая структура группы – это совокупность соподчиненных 

позиций членов группы в системе внутригрупповых межличностных предпочтений, 

которая выглядит как система предпочтений – отвержений; эмоциональных симпатий – 

антипатий между членами группы. 

Социальные статусы в группе могут быть следующими: 

1. «социометрические звезды» как наиболее предпочитаемые члены группы, 

стоящие на вершине иерархии; 

2. «высокостатусные, среднестатусные, низкостатусные», которые 

определяются по числу положительных выборов, но не имеют большого числа 

отвержений; 

3. «изолированные» - члены группы, у которых отсутствуют как положительные, так 

и отрицательные выборы; 



4. «пренебрегаемые» - имеют большое количество отрицательных выборов и малое 

количество предпочтений; 

5. «отверженные» - члены группы, имеющие по результатам социометрии только 

отрицательные выборы. 

Структура социальной власти в малой группе - это система взаиморасположений 

членов группы в зависимости от их способности оказывать влияние на решение важных и 

значимых вопросов и задач группы. 

Важнейшие признаки благоприятного психологического климата: 
 доверие и требовательность членов группы друг к другу; 

 доброжелательная и деловая критика; 

 свободное выражение собственного мнения при обсуждении вопросов, 

касающихся всей группы; 

 отсутствие давления руководителей на подчиненных и признание за ними права 

принимать значимые для группы решения; 

 достаточная информированность членов группы о ее задачах и состоянии дел при 

их выполнении; 

 удовлетворенность принадлежностью к группе; 

 высокая степень эмоциональной взаимопомощи в ситуациях, вызывающих 

состояние фрустрации у кого-либо из членов группы; 

 принятие на себя ответственности за состояние дел в группе каждым из ее членов и 

пр. 

«Стратаметрическая концепция групповой сплоченности» 

Структуру группы можно представить как состоящую из трех основных слоев или 

«страт»: 

 Внешний уровень групповой структуры определяет непосредственные 

эмоциональные межличностные отношения, т.е. то, что традиционно измерялось 

социометрией; 

 Второй слой представляет собой более глубокое образование, обозначаемое 

термином «ценностно-ориентационное единство» (ЦОЕ), которое 

характеризуется тем, что отношения здесь опосредованы совместной 

деятельностью. Отношения между членами группы строятся в данном случае не на 

основе привязанностей или антипатий, а на основе сходства ценностных 

ориентаций. 

 Третий слой групповой структуры предполагает включение индивида в 

совместную групповую деятельность. На этом уровне члены группы разделяют 

цели групповой деятельности. Третий слой отношений назван «ядром» групповой 

структуры. 

Параметры «коллективности» группы 

 Инициативность характеризует преодоление членами организации определенных 

нормативных ограничений, неизбежных в любом виде деятельности; по своей сути 

близка к инновационной деятельности. 

 Заинтересованность в делах организации позволяет определить степень 

мотивированности каждого работника в совместной трудовой деятельности. 

 Дисциплинированность проявляется через отношения субъекта к нормативным 

ограничениям, целесообразности и справедливости требований правопорядка, к 

соблюдению правопорядка как ценности. 

 Ответственность раскрывается через совпадение интересов и стремлений 

персонала в принятии ответственности за результаты коллективного труда. 

 Добросовестность раскрывает соответствие поведения и деятельности 

нормативным предписаниям, которые функционируют в виде традиций, обычаев, 

групповых мнений и составляют, наряду с другими характеристиками, образ жизни 

коллектива организации. 



 Требовательность раскрывает степень должного отношения к организации, 

которое реализуется вырабатываемыми социальными нормами, регулирующими 

поведение и деятельность. 

 Экономия ресурсов раскрывают органическое единство социальной и 

хозяйственной сторон жизнедеятельности организации, проявляются 

опосредованно через отношения персонала к процессу и результатам своего труда 

и являются показателями его экономической воспитанности. 

 Критичность характеризует отношение к недостаткам у персонала и способствует 

коррекции отклонений, возникающих как в организации трудовой деятельности, 

так и в межличностных отношениях. 

o Соревновательная активность характеризует степень включенности 

участников совместной деятельности в достижение целей, поставленных 

перед группой или организацией в целом, причем достижение этих целей, 

их ценность опосредованы сравнением с результатами аналогичной 

деятельности других. 

Степень проявления отмеченных показателей обусловлена следующими 

психологическими условиями: 

 устойчивостью основных интересов персонала в трудовой и социальной 

деятельности; 

 наличием развитых межличностных отношений; 

 причастностью к группе, организации; активным участием в трудовой и 

социальной деятельности; 

 наличием в группе развитой значимой системы самоуправления и 

самоорганизации; 

наличием реальных соревновательных отношений, имеющих тенденцию охватывать не 

только трудовую деятельность, но и многие другие сферы жизнедеятельности персонала. 

4.Феномен власти 

 Лидерство и власть невозможно разделить, поскольку власть выражает реальное 

лидерство. 
В различных сферах жизни люди совершают значительное количество властных 

поступков – в личной жизни (влияние в семье), в профессиональной сфере (влияние на 

подчиненных, коллег) и т.п. 

И.В. Гете считал, что поступок – это зеркало, в котором каждый показывает свой лик. 

Анекдотичен образ руководителя, авторитарного на работе и покорного в обществе 

своей жены. 

Некоторые подходы к объяснению феномена власти: 
 Биологический подход рассматривает власть как естественное состояние в 

обществе, предопределяемое самой природой. 

 Антропологический подход имеет некоторые общие черты с биологическим. 

Власть распространяется на все социальные образования. Носителями 

организационной власти являются вожди, советы старейшин, собрания общины и 

т.д. 

 Психологический подход исследует власть под углом зрения восприятия ее 

человеком. Восприятие либо основывается на особых качествах непосредственного 

носителя власти, либо вытекает из особенностей психологической природы 

человека. 

 Философский подход включает в себя следующие положения: 

o власть – категория общественная, это волевое отношение между людьми; 

o истоки власти лежат в условиях материальной жизни общества, в системе 

его экономических отношений; 

o сущность власти образует господствующая воля конкретного лидера или 

социальной, этнической, профессиональной, конфессиональной группы. 



 Социологический подход состоит в сведении власти к влиянию одной социальной 

группы на другую ядром власти служитстатусно-ролевая система отношений, 

закрепленная в правовых и иных социальных нормах. 

Классификация носителей власти 

1. Бюрократия – власть уполномоченных над неуполномоченными. Выделяют 

подвиды бюрократии: 

 формализм, т.е. следование в первую очередь букве инструкции без учета 

реальных обстоятельств и жизненных интересов; 

 волокита – затягивание всяких дел в силу либо несостоятельности, либо 

умышленного вымогательства; 

 казенщина – наблюдение а работой по видимости, с соблюдением абсолютно 

несуществующих мелочей в ущерб практическому делу; 

 волюнтаризм, мздоимство, лихоимство, коррупция. 

2. Наукократия – власть знающих над незнающими. Человечеству и человеку на 

протяжении всей истории приходится бороться за свое существование. Природа 

дала ему одно преимущество – понимать существо закономерностей окружающего 

мира. 

3. Плутократия – власть имеющих над неимеющими. Наиболее известные методы – 

лоббирование интересов банкиров, промышленников, представителей ВПК. 

Финансовую поддержку на выборах своим кандидатам обеспечивают плутократы. 

4. Партократия – власть организованных над неорганизованными. Политические 

партии являются носителями моделей устройства власти. 

5. Райтократия – власть пишущих над читающими. В настоящее время общество 

перешло из века постиндустриального в информационный. Люди знают и 

понимают только то, что заранее подготовлено и предъявлено им райтократами. 

6. Технократия – власть умеющих над неумеющими. Влияние технократов 

присутствует во всех сферах политической и общественной жизни. Зачастую 

технократы претворяют в жизнь то, над чем работают наукократы. 

7. Демократия – власть большинства над меньшинством. Демократия пригодна не 

для любых условий и не является идеальной формой государственного устройства. 

8. Автократия – власть сильных над слабыми. В природе человека заложено 

стремление не только властвовать над другими, но и искать тех, кого надо 

слушаться, кому подчиняться, кем руководствоваться. 

9. Валиократия – власть здоровых над больными, а также физически сильных над 

физически слабыми. 

Пример: уход с поста Президента России Б.Н. Ельцина, а также средневековые 

турниры (физически сильный получает все). 

5.Классификация источников власти 

1. Власть вознаграждения. Ее сила определяется ожиданием объекта власти того, 

в какой мере субъект в состоянии удовлетворить один из его (объекта) мотивов. 

К недостаткам использования власти вознаграждения необходимо отнести сложность 

выявления ведущего мотива. 

2. Власть принуждения. Определяется ожиданием со стороны объекта той меры, в 

какой субъект способен наказать его за нежелательные для него действия. 

Недостатки: власть принуждения предполагает к ответным действиям со стороны 

объекта. 

3. Нормативная власть. Субъект власти имеет право контролировать соблюдение 

определенных правил поведения и в случае необходимости настаивать на нем. 

К недостаткам можно отнести то, что следование некогда установленным традициям 

может привести к застою. 



4. Власть знатока. Ее сила зависит от величины приписываемых субъекту власти 

со стороны объекта особых знаний, умений, навыков, относящихся к сфере того 

поведения, о котором идет речь. 

5. Информационная власть. О ее наличии можно говорит в том случае, когда 

субъект владеет информацией, способной заставить объект увидеть последствия своего 

поведения. В повседневной жизни примером информационной власти выступают шантаж, 

компромат и т.д. 

6. Экспертная власть. Человек, обладающий такой властью, должен владеть 

какими-то особенными умениями и знаниями, выделяющими его из основной массы 

людей. 

Люди, обладающие «экспертной властью», предрасположены к лидерству. 

7. Власть эталона. Референтная власть, основанная на идентификации объекта с 

субъектом, желании объекта быть похожим на субъект власти по различным параметрам и 

характреистикам. 

6.Современные модели лидерства 

2.Модель атрибутивного лидерства 

Эта концепция опирается на теорию атрибуции, объясняющую причинно-

следственную связь между тем, что произошло, и тем, что люди считают причиной 

происшедшего. 

Атрибутивный подход к лидерству основан на том, что выводы лидера, равно как и 

поведение последователей, обусловлены реакцией лидера на поведение последних. 

Практический интерес представляют следующие результаты исследований по данной 

модели: 

 подчиненные склонны винить в своей плохой работе внешние причины, а 

руководители – подчиненных; 

 руководители, склонные отдавать предпочтение внутренним причинам при 

объяснении плохой работы подчиненных, направляют свое воздействие 

непосредственно на подчиненных; 

 серьезность ситуации, как правило, приводит руководителя к выявлению 

внутренних причин и к высокой степени ответственности. 

2. Модель харизматического лидерства 

Харизма является формой влияния на других посредством личностной 

привлекательности, что обеспечивает власть над последователями. 

Харизматическим считается тот лидер, который, в силу своих личностных качеств и 

стиля руководства, способен оказывать глубокое воздействие на последователей. 

У харизмы есть негативная сторона, связанная с узурпацией личной власти, 

и позитивная, связанная с упором на разделяемую власть и тенденцией к делегированию 

части ее последователям. 

Это помогает понять разницу между такими лидерами, как Сталин, и такими, как 

Махатма Ганди. 

Харизматическое лидерство чаще подходит в тех случаях, когда последователи 

сильно идеологизируют свои желания и пути их удовлетворения. 

Для бизнеса важность харизматического лидерства возрастает по мере необходимости 

проведения радикальных изменений в критической ситуации. 

3. Модель преобразующего лидерства 

Понятие преобразующего, или реформаторского лидерства имеет много общего с 

харизматическим лидерством, но трактуется иначе. 

Лидер-реформатор мотивирует последователей путем повышения уровня их 

сознательности в восприятии важности поставленной цели. 

Модель имеет ряд отличительных моментов: 
 признается необходимым для лидера влиять на последователей путем привлечения 

их к участию в управлении; 



 поскольку атмосфера доверия развивает сильную взаимозависимость между 

лидером и последователями, возникает серьезная опасность того, что руководитель 

окружит себя соглашателями либо же, наоборот, пойдет на поводу у подчиненных. 

4. Модель развития лидерства 

Развитие лидерства – это целенаправленное формирование и углубление 

соответствующих качеств и навыков лидерского поведения руководителей. 

Для развития лидерства можно использовать ряд процедур: 

 формирование мотивации, т.е. устойчивого желания стать лидером; развивать 

уверенность в себе, готовность принимать решения и брать на себя 

ответственность; 

 развитие индивидуальных интеллектуальных и нравственных лидерских качеств: 

профессиональная компетентность, развитый интеллект и т.д. 

 обеспечение социальной компетентности лидера предполагает культуру общения, 

умение ясно и четко выражать мысли, выслушивать сотрудников, делать 

замечания, давать советы и т.п. 

 приобретение умения и навыков быстро и правильно оценивать ситуацию, знать и 

учитывать особенности, интересы, запросы и ожидания всех членов группы. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дать характеристику понятию?  

2. Современные модели лидерства? 

3. В чем суть стихийного  поведения  в группах?  

           4.Раскрыть суть понятия  психологического климата? 

  5.Дать характеристику признакам благоприятного психологического климата? 

 
 

 ЛЕКЦИЯ  8.   Управленческое общение как коммуникативная деятельность. 

Вербальные средства коммуникации Риторические методы управленческого 

общения 
 

ПЛАН 

  

1.Составляющие  аспекты  коммуникативной деятельности. 

2.Модели и формы коммуникативной деятельности. 

 3.Коммуникативная компетентность. 

4.Коммуникационные выражения. 

5.Способы  регулирования нормативного поведения. 

6.Методы аргументации. 

 

1.Составляющие  аспекты  коммуникативной деятельности. 

В социально-психологической науке и практике доминирует взгляд на общение как 

коммуникативную деятельность. 

Коммуникативная деятельность представляет собой сложную многоканальную 

систему взаимодействия людей. Основными составляющими 

аспектами коммуникативной деятельности являются: 

 функциональный, определяющий область и направленность коммуникации; 

 коммуникативный, обеспечивающий обмен информацией; 

 интерактивный, регулирующий взаимодействие партнеров в общении; 

 перцептивный, организующийвзаимовосприятие, взаимооценки и рефлексии в 

общении. 

Виды общения 



Формальное общение – «Контакт масок», когда отсутствует стремление понимать и 

учитывать особенности личности собеседника, используются привычные маски 

(вежливости, строгости, безразличия, скромности, участливости и т.п.) – набор выражений 

лица, жестов, стандартных фраз. 

Примитивное общение, когда оценивают другого человека как нужный или 

мешающий объект: если нужен, активно вступают в контакт, если мешает – оттолкнут или 

последуют агрессивные грубые реплики. 

Формально-ролевое общение, когда регламентированы и содержание, и средства 

общения и вместо знания личности собеседника обходятся знанием его социальной роли. 

Деловое общение, когда учитывают особенности личности, но интересы дела более 

значимы, чем возможные личностные расхождения. 

Духовное, межличностное общение друзей, когда можно затронуть любую тему. 

Манипулятивное общение направлено на извлечение выгоды от собеседника. 

Светское общение, суть которого заключается в его беспредметности, т.е. люди 

говорят не то, что думают, а то, что положено говорить в подобных случаях. 

Общение возможно лишь при помощи знаковых систем. Различают вербальные 

средства общения (устная и письменная речь) и невербальные (неречевые) средства 

общения. 

Исследования показывают, что в ежедневном акте коммуникации человека слова 

составляют 7%, звуки, интонации – 38%, неречевое взаимодействие – 53%. 

Технология общения 

Каждый акт общения состоит из цепи взаимосвязанных коммуникативных действий: 

 Входа субъекта общения в коммуникативную ситуацию; 

 Ориентации в коммуникативной ситуации; 

 Постановки коммуникативной задачи исходя из особенностей ситуации общения; 

 Оценки эмоционально-психологического состояния субъекта-партнера; 

 Коммуникативного воздействия субъекта-инициатора общения на субъекта-

партнера; 

 Оценки субъектом-инициатором реакции субъекта-партнера на воздействие; 

 Стимулирования «ответного хода» субъекта-партнера; 

 «ответного хода» субъекта-партнера по общению. 

2.Модели и формы коммуникативной деятельности 

Для понимания специфических особенностей коммуникативной деятельности важное 

значение имеет моделирование поведения субъектов общения. 

Существуют следующие модели общения: 

 в познавательной модели общения реализуется цель передачи информации, 

значимой для другого субъекта общения; 

 в убеждающей модели общения через систему логических доказательств 

оказывается взаимовлияние субъектов друг на друга; 

 в экспрессивной модели общения реализуется цель передачи чувства, оценки, 

состояния друг другу; 

 в суггестивной модели общения реализуется цель оказания внушения или 

внушающего воздействия; 

 в ритуальной модели общения реализуется задача формирования системы 

психологической поддержки норм отношений 

Убеждающая модель общения: 

А) цель - вызвать у партнера по общению определенные чувства и сформировать 

определенные ориентации и установки; 

Б) условия — опора на восприимчивость партнера, его эмоциональную культуру; 

В) формы коммуникативных процессов воздействия: 

 торжественная речь; 

 поздравление; 



 напутствие; 

 комплимент; 

Г) технологические особенности организации коммуникативного действия: 

 опора на эмоциональный настрой партнера; 

 учет контраргументации и критической позиции одного партнера по отношению к 

другому; 

 эмоциональное отношение к предмету общения. 

Познавательная модель общения: 

А) цель – передать информацию и расширить информационный фонд друг друга; 

Б) условия – учет познавательных возможностей партнеров по общению, их 

интеллектуальных способностей и установок на общение; 

В) формы коммуникативных процессов воздействия: 

 отчет о деятельности; 

 сообщение о результатах деятельности; 

 лекция о принципах понимания или путях решения проблемы; 

 реферат по результатам изученных первоисточников информации; 

 информационно-аналитическое выступление; 

Г) технологические особенности организации коммуникатив-ного действия: 

 концентрация внимания на предмете информирования; 

 рационализация изложения материала; 

 логически безупречная аргументация; 

 доказательность всех выдвигаемых положений; 

 подробная характеристика причинно-следственных и условно-следственных 

взаимосвязей. 

Экспрессивная модель общения: 

А) цель - передать чувства, переживания, сформировать общий психоэмоциональный 

настрой и на его основе побудить партнера к тем или иным формам социального действия 

(чаще всего массового); 

Б) условия - опора на эмоциональную сферу партнера с целью изменения соотношения 

активности и реактивности в сторону стимулирующего влияния эмоций на волю, широкое 

использование средств художественно-эстетического воздействия и опора на механизм 

социально-психологического выражения; 

В) формы коммуникативных процессов воздействия: 

 рассказ о собственных переживаниях и чувствах, связанных с предметом общения; 

 мотивированный призыв; 

 анализ возможных последствий; 

Г) технологические особенности организации коммуникатив-ного действия: 

 краткость изложения; 

 ситуативная обусловленность; 

 яркость жестикулирования; 

 демонстративный характер поз; 

 интонирование голосом; 

 аффектация и акцептация; 

Суггестивная модель общения: 

А) цель — оказать внушающее воздействие для изменения мотивации ценностных 

ориентации и установок личности; 

Б) условия - некритичность отношения одного партнера к другому, слабый уровень 

контрсуггестии, внушаемость партнера, взявшего коммуникативную роль 

воспринимающего; 

в) формы коммуникативных процессов воздействия: 

 внушение через мотивационную сферу сознания; 

 внушение через идентификацию; 



 внушение через ссылки на авторитет; 

 внушение через персонификацию; 

 внушение через предупреждение; 

г) технологические особенности организации коммуникатив-ного действия: 

 опора на суггестивные потенциалы партнера по общению; 

 постоянное разъяснение внушаемых установок; 

 формирование аттракции как необходимого компонента в суггестивном общении; 

 интонационная стимуляция внушаемой информации; 

 дистанционное управление эмоциональным напряжением и т. д. 

Ритуальная модель общения: 

а) цель — закрепить и поддерживать нормы отношений, обеспечивать психорегуляцию 

социальной психики в больших и малых группах; 

б) условия — художественно-оформленная среда, канонизация действий и концентрация 

внимания на алгоритме их исполнения, церемониальный характер взаимодействия и его 

ориентация на бинарное воздействие (на воспринимающих и исполняющих ритуал одно-

временно); 

в) формы коммуникативных процессов воздействия: 

 ритуальные акты; 

 церемонии; 

 обряды; 

 обрядовые комплексы; 

г) технологические особенности организации коммуникатив-ного действия: 

 опора на национальные и территориально-профессиональные традиции и нормы 

общения; 

 предварительное заключение конвенции о порядке ритуала; 

 концентрация внимания на самоценности ритуальных действий; 

 театрализация коммуникативного поведения. 

3.Коммуникативная компетентность  

Коммуникативная компетентность – способность к эффективной 

коммуникации в определенном круге ситуаций межличностного взаимодействия. 

Причинами неэффективной коммуникации могут быть: 

 стереотипы – упрощенные мнения относительно отдельных лиц или ситуации, в 

результате нет объективного анализа и понимания людей, ситуаций, проблем; 

 «предвзятые представления» - склонность отвергать все, что противоречит 

собственным взглядам. Неприятие того, что толкование событий другим человеком 

столь же законно, как и собственное; 

 отношения между людьми – если отношение человека враждебное, то трудно его 

убедить в справедливости вашего взгляда; 

 отсутствие внимания и интереса собеседника, а интерес возникает, когда 

человек осознает значение информации для себя; 

 пренебрежение фактами, т.е. привычка делать выводы-заключения при 

отсутствии достаточного числа фактов; 

 ошибки в построении высказываний: неправильный выбор слов, сложность 

сообщения, слабая убедительность, нелогичность и т.п.; 

 неверный выбор стратегии и тактики общения. 

Выделяют следующие зоны дистанции при человеческом контакте: 

 интимную (15 – 45 см): в эту зону допускаются лишь близкие, хорошо знакомые 

люди, для этой зоны характерны доверительность, негромкий голос в общении, 

тактильный контакт, прикосновение. 

 личную, или персональную (45 – 120 см): для обыденной беседы с друзьями и 

коллегами предполагается только визуально-зрительный контакт между 

партнерами, поддерживающими разговор; 



 социальную (120 – 400): обычно соблюдается во время официальных встреч в 

кабинетах, преподавательских и других служебных помещениях, как правило, с 

теми, которых не очень хорошо знают; 

 публичную (свыше 400 см): подразумевает общение с большой группой людей – в 

лекционной аудитории, на митинге и пр. 

4.Коммуникационные выражения. 

Слова и предложения всегда содержат множество потенциальных смыслов и могут 

быть многозначными, многосмысленными. Слова имеют как денотацию – прямое или 

явное значение, так и коннотацию – невыраженное, неявное, но подразумеваемое 

значение. 

Так, например, слова «крыша» или «чердак» в прямом своем значении означают 

часть здания, дома, но в обиходном, особенно сленговом языке эти слова означают 

«голову». Отсюда и бытующие высказывания: «крыша поехала» или «чердак варит». 

Мы выбираем слова и выражения, которые создают или порождают тот контекст, в 

котором мы хотели бы видеть свои высказывания. Для этого в распоряжении говорящего 

(пишущего) имеются следующие средства: 

 выбор слов и предложений; 

 создание новых слов и выражений; 

 выбор грамматической формы высказывания; 

 выбор последовательности слов, выражений и высказываний; 

 расстановка ударений, интонации, тон голоса и т.д. 
Выбор слов и выражений 

Забавный пример: Высказывания «Бутылка наполовину пустая» и «Бутылка 

наполовину полная» могут характеризовать их говорящего. Так, говорящий о полупустой 

бутылке, скорее всего, смотрит на ситуацию пессимистически, в то время как 

говорящий о полуполной смотрит на нее же с оптимизмом. 

От того, какие выбраны слова, особенно глаголы, может зависеть причинное 

объяснение происходящего (каузальная атрибуция). Когда используются глаголы, 

свидетельствующие об активности, напористости, то они побуждают слушателей к 

диспозиционной атрибуции в отношении действующего лица. 

Например, в высказывании «Давид победил Голиафа» Давид сразу предстает 

героем, и именно его героизм послужил причиной победы. Здесь совсем не возникает 

мысли о том, что, возможно, Голиаф был совершенно больным, беззащитным 

существом, поэтому и не мог противостоять Давиду, который воспользовался его 

слабостью. 

Создание новых слов и выражений 

Этот прием широко задействован в рекламе и идеологии. 

Пример: название одного из психотерапевтических направлений – нейролингвистическое 

программирование (НЛП). 

Выбор грамматических форм 

Неодинаковый смысл содержится в высказываниях: «Преподаватель А поставил студенту 

В двойку» и «Студент В получил двойку у преподавателя А». Если в первом случае сразу 

представляется зловредный А, ставящий несчастному В двойку, то во втором – В получает 

свою вполне заслуженную двойку у А. 

Кроме слов в коммуникации широко используются вокальные жесты. 

Смех обычно выражает веселье, но когда звучит нарочито, означает скуку. Антропологи 

отмечают, что у части африканских народов смех – это показатель удивления, 

изумления и даже замешательства. 

Одним из наиболее важных жестов, имеющих конвенциальное значение, является 

выражение лица. 

Китайцы привыкли выражать свое недоумение, широко раскрывая глаза. 

Подмигивание почти не имеет значения вне европейской культуры. 



5.Способы  регулирования нормативного поведения  

Среди институциональных способов регулирования нормативного поведения наиболее 

популярны и эффективны две группы: 

3. требовательность; 

4. стимулирование. 
В основе требовательности, как и ответственности, лежат модели должного отношения 

к организации, которые реализуются в вырабатываемых организациями нормах 

отношения к символам, реликвиям, ритуалам, олицетворяющих группу или общность. 

Социальные нормы получают отображение во многих формах документов: протоколах, 

распоряжениях, отчетах, меморандумах и т.п. 

В основе отношений требовательности лежит, прежде всего, активное принятие 

челнами группы ценностно-нормативных предписаний, направленных на решение 

социальных задач группы (общности). 

Требовательность как способ регулирования предполагает строгое и четкое 

регламентирование поведения и деятельности, при этом важное значение 

приобретают последовательность и систематичность социального контроля общности 

(группы). 

К способам стимулирования относятся и такие, как доверие и одобрение. 

Доверием обычно стимулируется знакомая и посильная деятельность. На этом построен 

институт старейшин, вождей, лидеров, руководителей, которые выступают носителями 

определенных социальных норм поведения и деятельности. 

Для жителей Великобритании таким нормативным эталоном выступает 

королевская семья, для американцев – избранный президент. Если же президент 

нарушает конвенциальные нормы, то наказанием служит отлучение (импичмент) от 

должности. В XX веке таким примером может служить президент Р. Никсон. 

Одобрение как способ регулирования характеризуется определением нормативных 

границ, поддержание которых вызывает стремление общностей дать позитивную оценку 

поступкам или деятельности своих представителей. 

Паралингвистический канал 

Тон голоса, высота звука, интонация, скорость речи, вокализации и т.д., т.е. все то, что 

относят к паралингвистическим средствам коммуникации, также несут и передают смысл, 

хотя непосредственно языком не являются. 

Паралингвистические средства включают в себя как речевые модификации – высота 

голоса, ударение, темп, ритм речи, паузы, так и вокальные модуляции – смеющийся, 

плачущий, стонущий, воющий голос. 

Пример: простое предложение «Он меня ударил», в котором с помощью подчеркивания 

ударения на одном из трех составляющих его слов, можно изменить смысловое значение 

сказанного, отвечая на три разных вопроса: 

1. Кто же тебя ударил? – Он меня ударил. 

2. Что он тебе сделал? – Он меня ударил. 

3. Кого это он ударил? – Он меня ударил. 

Специальные исследования и обычные житейские наблюдения свидетельствуют о том, 

что речь обслуживающего персонала больниц, домов для престарелых, других социальных 

учреждений имеет ярко выраженное сходство с речью взрослых, адресованной детям. 

Коммуникатор (отправитель информации) кодирует свое сообщение. 

Задача слушателя (получателя информации) состоит в том, чтобы его декодировать и 

понять, какими намерениями и интересами движим говорящий. 

Разговор 

Разговаривать для нас так же естественно, как и дышать. 

Разговор подчиняется определенным правилам, имеет определенный порядок и структуру. 

Выделяются, по крайней мере, три типа разговора: 



1. Формализованный, где разговор следует строгой, заранее оговоренной 

регламентации (например, переговоры). 

2. Полуформализованный, где отсутствует предварительно заданная регламентация, 

но где, тем не менее, строго соблюдаются некие каноны (например, светские 

беседы) 

3. Неформализованный, где также существуют правила, которые, однако, 

регулируют не внешнюю, а внутреннюю, сущностную сторону разговора. 

Неформализованный разговор характеризуется следующими признаками: 

 Длительность разговора заранее не оговаривается. 

 Речь, перебивая друг друга, одновременно ведут оба или несколько собеседников. 

 Порядок вступления в разговор каждого участника и время его высказывания 

строго не фиксируются и меняются по ходу разговора. 

 В процессе разговора участники используют различные приемы, чтобы взять слово 

или перейти в позицию слушателя. 

Кодирование 

Чем выше у человека социальный статус, тем меньше у него потребность 

прибегать к «эзопову языку», т.е. использовать изощренные способы кодирования своих 

высказываний. 

От людей с высоким социальным статусом ожидают прямолинейных, отчетливо 

сформулированных суждений и высказываний. Вот почему речь высокостатусных людей 

воспринимается как самоуверенная, безапелляционная, напористая, даже грубая. 

Люди с низким статусом или самооценкой (неуверенные, тревожные) не могут позволить 

себе такую роскошь, как прямое, открытое суждение. 

Разного рода социопаты: льстецы, лжецы, подхалимы, авторитарные личности, 

манипуляторы используют сложное кодирование в зависимости от ситуаций. 

Речевое табу 

Темы, подвергавшиеся в разговоре табуации, в основном касались сакральных вещей и 

явлений (латинскоеsacer – означает одновременно как самое священное, возвышенное, так 

и самое низкое, грязное, постыдное, проклятое). 

С момента распространения «протестантской этики» (М. Вебер), проще говоря 

со времени установления капиталистических отношений в западном обществе, а с 

недавних пор и в России, «не принято» напрямую интересоваться размерами, а главное, 

источниками чужих доходов. 

Еще одна «табуированная тема», которую не принято обсуждать во всех современных 

обществах, - это сексуальные отношения. Фрейд утверждает, что психика подчиняется 

универсальным, природным физическим законам, и сила противодействия в ней равна 

силе действия. 

Сказать в словах, выразить нечто в языке – значит допустить это в сознание. А пока что-то 

не названо своим именем, оно как бы и не существует вовсе. Этот сложный психический 

паттерн З. Фрейд называет механизмом защиты посредством вытеснения и отрицания. 

Разговор и гендерные различия 

Женщины, как правило, более охотно, чем мужчины, ведут «исповедальные» 

разговоры, особенно с близко знакомыми людьми, больше говорят о себе, своих делах и 

проблемах. 

Для женщин очень важна проблема взаимоотношений с другими людьми, ее-то они 

и предпочитают обсуждать в разговорах. 

Состояние социальной тревожности усиливает гендерные различия в разговорной 

тематике. Под влиянием тревоги мужчины в разговорах, причем как с мужчинами, так и 

с женщинами, стремятся всячески продемонстрировать, подчеркнуть 

своюмаскулинность. В этих случаях они предпочитают говорить о своей смелости («Я 

ему так прямо и заявил….»), суровости («Не потерплю…»), грозности («Они у меня еще 

пожалеют…»). 



Женщины подчеркнуть свою маскулинность. рах, причем как с мужчинами, так и с 

женщинами, стремятся всячески продемонстрироватвна силе дв состоянии социальной 

напряженности, следуя гендерным стереотипам, обсуждают традиционно «женские» 

темы и проблемы: жертвенность («Я всем пожертвовала ради него, а он…»), 

взаимоотношения, взаимопонимания («Я хочу, чтоб меня понимали, а он меня не 

понимает») и т.д. 

По мнению специалистов в области общения, манера ведения разговора, как мужчинами, 

так и женщинами, может свидетельствовать об отношении к контролю за ситуацией. Здесь 

возможны четыре варианта: 

1. отстаивание своих позиций как индикатор сохранения, удержания контроля; 

2. уступки в разговоре как индикатор передачи контроля собеседнику; 

3. возражение как показатель попытки нейтрализации чужого контроля; 

4. спор, взаимные аргументы являются свидетельством одновременной попытки 

контролировать ситуацию. 

Риторические методы управленческого общения 

6.Методы аргументации 

 

1. Фундаментальный метод 
Представляет собой прямое обращение к собеседнику, когда руководитель знакомит его с 

фактами и сведениями, являющимися основой доказательства. 

Толкование любой статистики, любого числового выражения отношений и сравнения 

явлений легко представить должным образом. 

2. Метод противоречия. 

Основан на выявлении противоречий в аргументации исполнителя. Если речь идет о 

доказательной аргументации, руководитель должен предварительно тщательно проверить, 

не противоречат ли одна другой ее отдельные части и данные, чтобы не дать исполнителю 

возможности перейти в контрнаступление. 

3. Метод «извлечения выводов» 
Основывается на точной аргументации, которая шаг за шагом, посредством частичных 

выводов приведет исполнителя к желаемому выводу. 

4. Метод сравнения 
Имеет исключительное значение, особенно когда сравнения подобраны удачно, что 

придает выступлению исключительную яркость и большую силу внушения. 

5. Метод «да – но». 
Часто бывает так, что исполнитель приводит хорошо выстроенные аргументы. Однако они 

охватывают или только преимущества, или только слабые стороны предложенной 

альтернативы. 

6. Метод «кусков» 
Состоит в расчленении выступления исполнителя таким образом, чтобы были ясно 

различимы отдельные части: «это точно», «об этом существуют различные точки зрения», 

«это полностью ошибочно». 

7. Метод «бумеранга» 
Дает возможность использовать «оружие» исполнителя против него самого. Этот метод не 

имеет силы доказательства, но оказывает исключительное действие, если его применить с 

изрядной долей остроумия. 

8. Метод игнорирования. 
Очень часто бывает, что факт, изложенный исполнителем, не может быть опровергнут, но 

зато его ценность и значение можно с успехом игнорировать. 

9. Метод акцентуирования. 
Исполнитель в соответствии со своими интересами смещает акцент, выдвигая на первый 

план то, что его устраивает. 

10. Метод «выведения» 



Основывается на постепенном субъективном изменении существа дела. 

11. Метод вопросов 
Основывается на том, что вопросы задаются заранее. Вопросы – «ударный инструмент» 

любой беседы. Необходимо в нужном темпе задавать вопросы, которые должны быть 

краткими и содержательными, но при этом предельно точными и понятными. 

Вопросы в целом являются основным механизмом любой дискуссии. 

12. Метод видимой поддержки. 
Весьма эффективен как в отношении одного, так и в отношении нескольких 

исполнителей. Руководитель не возражает и не противоречит, таким образом создается 

впечатление, что точку зрения подчиненных он изучил более основательно, чем 

остальные. 

Тактика аргументации 

Техника аргументации – это умение приводить логичные аргументы, 

а тактика аргументации – умение выбирать из них наиболее психологически 

действенные. 

1. Применение аргументов 
Аргументацию необходимо начинать активно, без особых колебаний. Главные аргументы 

излагаются при любом удобном случае. Но по возможности каждый раз в новом свете. 

2. Выбор техники. 
В зависимости от психологических особенностей собеседников выбираются различные 

методы их аргументирования. 

3. Избегание обострений 
Для нормального хода аргументации очень важно избегать обострений или конфронтации. 

 Рекомендуется рассматривать критические вопросы либо в начале, либо в конце 

фазы аргументации; 

 Полезно по особо деликатным вопросам переговорить с исполнителем наедине до 

начала обсуждения; 

 В исключительно сложных ситуациях полезно сделать перерыв, чтобы «остыли 

головы». 

4. «Стимулирование аппетита» 
Этот прием основывается на следующем положении: удобнее всего предложить 

исполнителю варианты и информацию для предварительного пробуждения у него 

интереса к проблеме, а потом указать направление возможных решений с подробным 

обоснованием всех преимуществ. 

5. Двусторонняя аргументация. 
Указываете как преимущества, так и недостатки решения. 

Она больше повлияет на исполнителя, мнение которого не совпадает с вашим. 

Эффективность этого приема зависит от интеллектуальных способностей исполнителя. 

6. Очередность преимуществ и недостатков. 
Решающее влияние на формирование позиции собеседника оказывает такая информация, 

когда вначале перечисляются преимущества, а потом недостатки. 

7. Персонификация аргументации. 
Исходя из того, что убедительность доказательств прежде всего зависит от восприятия 

исполнителей (а они часто не критичны к себе), нужно сначала попытаться выявить их 

позицию, а потом включить ее в вашу конструкцию аргументации. 

«Что вы думаете об этом предложении?» 

«Как, по вашему мнению, можно решить эту проблему?» 

8. Составление заключений. 
Можно с блеском вести аргументацию, но все же не достигнуть желаемой цели, если мы 

не сумеем обобщить предлагаемые факты и сведения. 

9. Приемы контраргументации. 



Когда вас пытаются завлечь в тупик посредством безупречной, на первый взгляд, 

аргументацией, нужно оставаться хладнокровным и решить: 

 Верны ли изложенные утверждения? 

 Можно ли выявить какие-нибудь противоречия? 

 Не являются ли выводы ошибочными или хотя бы частично неточными? 

Методы требования. 
Можно разделить на прямые и косвенные. 

К прямому методу воздействия относится требование-приказ. 

Методы требования-приказа предполагают строгое и четкое регламентирование 

поведения и действий исполнителей. Наиболее эффективен этот метод в ситуациях, когда 

необходимо быстро и четко принять решение. 

Требование-просьба. 
Просьба руководителя является одним из наиболее действенных и часто употребляемых 

средств организаторского воздействия. Эта форма основывается на взаимоотношениях 

доверия в коллективе. 

Требование-доверие. 
Доверием обычно стимулируется знакомая и посильная работа. Особенно часто 

требование-доверие подчеркивает уважение, которое испытывает руководитель к 

конкретному человеку. 

Требование-одобрение. 
Одобрение, похвала, вовремя высказанное в адрес исполнителя, являются одним из 

сильнейших стимулов его деятельности. 

Требование-совет. 
Представляет собой апелляцию к сознательности членов коллектива, убеждение в том, что 

они понимают целесообразность, полезность и необходимость требований руководителя. 

Требование-намек. 
Является самой незаметной со стороны, хотя и весьма употребительной формой 

косвенного требования. Руководитель должен опираться на свой опыт взаимоотношений с 

данным человеком, проявляя при этом деликатность, которую особенно ценят 

подчиненные. 

Требование выражения недоверия имеет большое значение как стимулятор работы. 

Утрата доверия обладает и значительным воспитательным воздействием. 

Требование-угроза. 
Эффективность угрозы как формы организаторского воздействия обратно 

пропорциональна частоте ее употребления. 

Требование-осуждение. 

Отрицательная оценка руководителем тех или иных действий подчиненных часто играет 

роль профилактики нежелательных поступков и стимулирует позитивные изменения в их 

поведении. 

Контрольные вопросы: 

  

1.Охарактеризовать составляющие  аспекты  коммуникативной деятельности? 

2.Модели и формы коммуникативной деятельности? 

 3.Раскрыть суть понятия коммуникативная компетентность? 

4.В чем суть понятия коммуникационные выражения? 

5.перечислить способы  регулирования нормативного поведения? 

6.Характеристика методов  аргументации? 

 

 

ЛЕКЦИЯ 9.   Политическая психология. Этническая социальная психология.  

Задачи этнической социальной психологии. 

 



ПЛАН 

1.  Принципы власти. 

2.Диктат как форма власти. 

3.Этническое сознание людей. 

4.Конфессиональная классификация Виды религий. 

5.Рассы людей. 

6.Виды этнически объединяющих процессов.   

7.Типология межэтнических конфликтов. 

     1.Принципы эффективности  власти. 

 

Отношение к власти, ее восприятие людьми субъективно и зависит от того, в 

каком образе власть и властители будут представлены в сознании человека, какие 

вызывать эмоции. 

Принципы эффективности власти 

Принцип сохранения. 

Он требует от политика и властителя отношения к власти как к единственно подлинной 

ценности, за которую необходимо бороться до конца. Все остальные ценности (в том 

числе обеспеченность, богатство и жизнь) – лишь производные от власти и с ее потерей 

теряются безвозвратно. 

Принцип своевременности. 

Основная идея этого принципа, дополняющего принцип сохранения, - не власть сама по 

себе как таковая нужна политику, а политик нужен власти. Формируется общественное 

мнение о том, что именно сейчас во власти должны быть люди, обладающие 

определенным, необходимым именно в настоящее время набором профессиональных, 

личностных, психологических качеств и характеристик. 

Принцип поддержки. 
Реализуемую концепцию смысла жизни, образа жизни, жизненной позиции и 

мировоззрения, политического и экономического устройства общества большинство 

людей могут разделять или не разделять, соглашаться или не соглашаться. 

Власть должна создать «слой людей» так называемый средний класс, которые будут четко 

понимать, что своим успехом они обязаны именно этой власти.  

 

2.Диктат как форма власти. 

 

Тривиально-силовой диктат опирается на личное подавление с превалированием 

примитивного физического подавлении. 

Интенсивно-силовой диктат базируется на физическом подавлении в крайней 

степени с введением изощренных интроспективных методов (рабства всех времен, 

крепостное право в России) 

Внушенно-силовой диктат имеет в своей основе физическое подавление с 

использованием мощных этико-религиозных доктрин (феодальные системы Европы, 

Японии, Китая) 

Внушено-интроспективный диктат основан на минимальном развитии интеллекта 

производителей в ущерб технологическому прогрессу с интенсивным внушением догм 

(Египет времен фараонов) 

Тотальный или экстремистский диктат строится на комбинации интенсивного 

физического подавления (вплоть до уничтожения целых социумов) 

Интроспективный диктат в основе подавления использует позитивное 

стимулирование гедонизма подсознания (капитализм) 

3.Этническое сознание людей. 

 

1. Изучение: 



o своеобразия и специфики феноменов, составляющих этническое сознание 

людей 

o влияние феноменов на развитие и жизнедеятельность этнических групп 

2. анализ факторов, обуславливающих специфику и эффективность совместной 

деятельности в этнических группах 

3. изучение динамики и своеобразия самих малых и больших этнических групп 

4. изучение специфики проявления коммуникативно-поведенческих особенностей 

этнофоров 

5. особенности проявления феноменов психики этнофоров: память, мышление, речь. 

Этнос – социальные группы людей, объединенных на основе общих установок и 

диспозиций, имеющих общие типические поведенческие реакции. 

Социум – социальная группа, объединенная на основе общей территории, экономики и 

политики, выработавшей единые требования (законы и социальные нормы). 

Существуют базовые характеристики, общие для всех этносов: 

 общий язык, религия 

 наличие территории, на которой проживает этнос (не всегда исполняется) 

 общая материальная и духовная культура 

 общие представления о территориальном и историческом происхождении 

 общие оформленные представления о родине и государстве 

 осознание членами группы своей принадлежности к этносу и основанное на этом 

чувство солидарности. 

Этническая конвергенция - когда в ассимиляционном процессе взаимодействуют два 

очень близких по языку и культуре этноса 

Межэтническая интеграция – взаимодействие внутри государства или крупного 

региона нескольких различающихся этносов, которое приводит к появлению у них ряда 

общих черт. Эти объединения называют суперэтносами, они обладают элементами общего 

самосознания 

Этногенетическая миксация встречается редко, в ходе нее путем слияния народов, 

не связанных родством, образуется новый этнос (пример – Латинская Америка) 

4.Конфессиональная классификация Виды религий 

 

1.«Примитивные» политеистические. Изначально локально ограничены. 

2. Монотеистические «мировые» религии. 

В мировых религиях конфессиональный подход стоял выше этнического. 

 буддизм 
 христианство является самой крупной религией по количеству приверженцев, 

делится на три основных направления: католицизм, православие и протестантизм 

 ислам – VII в.н.э., место появления – Ближний Восток. Течения – сунниты и 

шииты 

 иудаизм – национальная религия, так как сейчас ее исповедует лишь один народ – 

евреи. 

 синтоизм – исповедуемый большей частью японцев. 

 конфуцианство – в Китае. 

Функции религии: 

 Этноинтегрирующая (соединяющая). 

Так, с распадом Киевской Руси на удельные княжества православная религия была 

единственной духовной силой, продолжавшей объединять русичей. 

 Этнодифференцирующая. 

 Этнодифференцирующим 
Потенциалом обладает всякая религия. Это особенно ярко проявилось в Европе во время 

так называемых религиозных войн. 

 Воспитывающая функция и др. 



Этапы антропогенеза: 

 гипотетический общий предок человека и обезьяны 

 тип примата (объем мозга 400-500 см, прямоходящий, живет семейными группами 

в Восточной Африке) 

 тип «африканус» (объем мозга 530 см, жил общественными группами) 

 тип «робистус» (объем мозга 530 см ) 

 «человек умелый» - Homo habilis (использовал орудия труда, объем мозга 600-800 

см ) 

 Homo erectus – «человек прямоходящий», широко расселился по планете (объем 

мозга 750-1250 см ) 

 Homo Sapiens – «человек разумный» (объем мозга 1200-1700 см ), известен в 

антропологии под названием «кроманьонец». 

Причины, по которым образовались расы, до сих пор остаются очень спорным 

вопросом. Но основные факторы расогенеза установлены: 
 Географический фактор – проявление зависимости между температурой внешней 

среды и размером тела человека: на севере и юге размеры тела больше, чем в 

тропической зоне. В холодном климате – более плотное сложение и укороченные 

пропорции, также в окраске – чем ближе к тропикам, тем окраска интенсивнее 

 

6. Виды этнически объединяющих процессов: 

1) этническая фузия – процесс слияния нескольких ранее самостоятельных народов, 

родственных по языку и культуре. На скорость этого процесса влияют уровень развития 

этносов, географические условия (открытая местность ускоряет его). Приводит к смене 

этнического самосознания 

2) этническая консолидация – внутреннее сплочение этноса в сглаживании различий 

между локальными группами внутри него. Не приводит к смене самосознания 

3) этническая ассимиляция – широко распространена в странах, где много иммигрантов. 

Зависит от следующих факторов: численности ассимилируемой группы, характера ее 

расселения, времени пребывания в ассимилирующей среде, хозяйственных связей, 

частоты вступления в смешанные браки, наличия или отсутствия контактов с родиной, 

уровня развития этнического самосознания 

Концепция л.Н.Гумилева 

Единство этноса поддерживается пассионариями и субпассиона-риями, но их доля 

незначительна. 

Этногенез включает: 
 Фазу подъема пассионариев (скрытую или инкубационную) 

 Фазу предельной пассионарности (акматическую) 

 Фазу надлома (резкого спада пассионарности) 

 Фазу инерционную (постепенного спада) 

 Фазу потери пассионарности (обскурации) 

 Фазу мемориальную (реликтовую) 

Между этносами возможны следующие типы связи: 
 Симбиоз (добрососедство) 

 Ассимиляция (слияние) 

 Ксения (добровольное объединение без слияния) ЕС, СССР 

 Химера (объединение без слияния, путем подчинения чуждого по доминанте 

(колонии, империи) 

  

 

7.Типология межэтнических конфликтов 

 Первый тип – статусные институциональные конфликты (в советских 

республиках) переросшие в борьбу за независимость. 



 Второй тип – статусные конфликты (в союзных и автономных республиках, 

автономных областях) возникшие в результате борьбы за повышение статуса 

республики или его получение. 

 Третий тип – этнотерриториальных конфликты. На постсоветском пространстве 

была зафиксировано 180 этнотерриториальных споров. Это борьба за 

восстановление автономий (немцы Поволжья, крымские татары), за возвращение 

на территорию прежнего проживания (турки-месхетинцы – в Грузию). 

 Четвертый тип – межгрупповые (межобщинные) конфликты. Именно к такому 

типу относятся конфликты, подобные тем, которые были в Якутии (1986), в Туве 

(1990), а также русско-эстонский конфликт в Эстонии, русско-латышский – в 

Латвии и русско-молдавский- в Молдавии. 

В развитии межэтнических конфликтов центральное значение имеют следующие 

социально-перцептивные механизмы: 

1. Смещение баланса эмоционального позитива «в пользу» собственной этнической 

группы. В результате повышается избирательность межэтнического восприятия. 

2. Актуализация межэтнических различий. При этом увеличиваются межгрупповые и 

уменьшаются внутригрупповые различия. 

3. «Этническая» генерализация негативного эмоционального потока и поиск виноватого 

по этническому критерию. 

4. Объяснение недостатков и неудач собственной этнической группы внешними 

факторами и обстоятельствами, а не внутренними причинами (личностные 

характеристики, мотивы и цели). 

5. Смещение «оправдательных» и «обвинительных» критериев. Примером этого является 

превращение в очень короткий срок в республиках бывшего СССР «братских народов» в 

«мигрантов», «инородцев» и «оккупантов». 

6. Проецирование собственных (но неосознаваемых и потому неприемлемых для своего 

народа) негативных чувств, качеств и особенностей на представителей других этнических 

групп. 

Конфликтная фаза напряженности 

имеет рациональную основу, так как между противоборствующими сторонами на этом 

этапе возникает реальный конфликт несовместимых целей, интересов, ценностей и 

соперничество за ограниченные ресурсы. 

Массовые психозы на основе прочеса психической инфляции порождают групповую 

реакцию «воинствующего энтузиазма» как форму социальной защиты. 

Единичные случаи проявления бытового негативизма сменяются массовыми. 

Сокращается дистанция между негативными образами и соответствующими действиями. 

Межэтническим конфликтам всегда сопутствуют вынужденные мигранты. Они главный 

источник появления в обществе группы лиц, которых называют невротиками-этнофобами. 

Этническая идентичность 

 Субъективное отношение к условиям этнического бытия фокусируется в явлениях 

этнической идентичности, ядром которой является этническая самоидентификация 

т.е. эффективности воздействия на личности реальных компонентов этнического 

мира в ходе этнизации. 

 Этническая идентичность – это система представлений об этническом мире 

интегрирующих индивида с этнической общностью. 

 Этническая идентификация имеет три типа: 

o Этноцентрическая – на одну этническую общность. Даль –языковед, но не 

русский по крови. 

o Полиэтническая – бинарная личность 

o Трансэтническая – не причисляют ни к одной нации. (Лев Толстой, Махатма 

Ганди, Ральф Эмерсон) 



Австрийский писатель Франц Верфель побывал в местах геноцида армян в 1915 году и 

написал книгу «Сорок дней Мусадага» на немецком языке. Переведенная на армянский 

она стала святыней армянского народа. 

Негативная 

этническая самоидентификация 

1). Этнонегативизм - осознание своей общности с негативной аффектацией. Ориентация 

на свой этнос при отрицательном его представлении. Степень проявления зависит 

отэкономической и культурной привлекательности иноэтнических объектов оценивании. 

2). Этноэлиминация – осознание своей общности с аффектацией на самоустранение. 

Ориентация на другой (референтный) этнос с осознанием принадлежности к своему. 

Степень проявления связана с мерой вклада иноэтнических ценностных «потребностей» в 

мотивационную структуру маргинальной личности. 

3). Этнонигилизм – самоотрицание своей этнической общности. Ориентация на другой 

этнос с осознанием принадлежности к нему. Сдвиг в этнической определенности, поиск 

стратегических преимуществ. 

Этническое самосознание 

- при негативной этнической самоидентификации предполагает негативное эмоционально 

– оценочное отношение к иногруппе (автостереотипы) 

- при позитивном отношении каут группе (гетеростереотипы). 

Уровни становления этнического самосознания: 

типологический (представление от этнической реальности) 

 общие для этнофора отличительные признаки 

 согласованность этнических параметров 

идентификационный 
 осознание своей принадлежности к этнической общности, сознательное отделение 

«своих» от «чужих» 

Гиперпозитивная этническая самоидентификация 

При этническом противопоставлении по градиенту гиперболизации принимает 

следующие виды: 

1). Этноцентризм – отправным пунктом восприятия и оценки других этносов является 

опыт собственной этнической группы 

 предпочтение собственной этнической группы всем прочим. При этом возможен 

обратный процесс предпочтения иноэтносу (чужеземцу) перед собственным 

 формируется комплекс неполноценности. 

2). Этнодоминирование. Проявление абсорбации. Численное превосходства этноса, его 

политическое, организационное и конфессиональное доминирование в отношении к 

другим этническим группам 

3). Этнофанатизм. Исключительность – фанатическая, вплоть до патологической 

приверженность к этнической догме, интолерантность к иноэтническому окружению. 

4). Национализм. Максимализм – дискриминация. Повышенная враждебность к 

иноэтносам при высокой внутриэтнической солидарности. 

Модальность межэтнических конфликтов. 

Латентная фаза напряженности – это в целом нормальный психологический фон не 

только этноконтактных, но и любых других ситуаций, связанных с элементами новизны 

или неожиданности. 

В межэтническом взаимодействии, как и в любых позитивных межличностных 

отношениях сочетаются как кооперативные, так и соревновательные процессы. 

Человек во взаимодействиях с незнакомыми людьми – «чужаками» чаще, чем со 

знакомыми, испытывает страх и в меньшей степени контролирует гнев. 

Латентная напряженность, при всей внешней благопристойности межэтнических 

отношений, обнаруживает свой мощный взрывной потенциал в условиях кардинальных 

социально-экономических изменений в обществе. 



Фрустрационная фаза напряженности имеет в своей основе ощущения гнетущей 

тревоги, отчаяния, гнева, раздражения, разочарования. 

Негативные переживания повышают степень эмоциональной возбужденности людей. 

Нарастание интенсивности фрустрационной напряженности в обществе приводит ее 

трансформацию в межэтническую. 

Психологические функции этнического самосознания 

Когнитивная: познаю мир и себя 

 знание об этнокультурной реальности (язык, обычаи, традиции, легенды и т.п.) 

Адаптивная: приспособляюсь 

 этническое значение сопричастности и принадлежности к субъектам этнического 

мира «я такой же как они» хочу быть таким же как они» 

Регулятивная: поведение, общение, деятельность 

 социальные потребности этнического сообщества: самовыражение, 

самоутверждение 

Воздействующая: влияние на других 

 доминирование, лидерство 

 гиперпозитивная – негативная 

Преобразующая: формирование у других ценностных ориентаций 

 Изменение установок этнофоров 

Оценочная: оценивая, постигаю смысл 

 Формирование системы ценностей, отражающих этнических смысл 

жизнедеятельности этнофора 

Развивающая: формирование системы этнопсихологических свойств 

 Этнические свойства наиболее значимые для этнофора как представителя 

общности 

Развитие этнического самосознания 

 осознание особенностей этнической культуры своего этноса 

 осознание «психологических особенностей своего этноса 

 осознание тождественности со своим этносом 

 осознание собственных этнопсихологических особенностей 

 осознание себя субъектом своей этнической общности 

Фаза кризисной напряженности 

- возникает тогда, когда межэтнические конфликты уже невозможно урегулировать 

цивилизованными методами и в то же время они требуют немедленного разрешения. 

Ненависть и страх тесно связывают этнические группы и становятся ведущими 

двигателями поведения, а насилие превращается главную форму контроля сторон друг за 

другом. 

Радикализм сторон и несовместимость позиций, крайняя предвзятость при интерпретации 

реальных фоков достигают на этой стадии своего апогея. 

Это психопатологическое состояние получило название социальной паранойи. У 

социальных параноиков процессы психической инфляции нередко достигают максимума, 

когда в структуре идентичности «мы» практически полностью вытесняет «я». 

Утрата обратной связи, в результате чего возникает неспособность воспринимать и 

подвергать анализу то, что не подтверждает проекций. 

Иррациональность поведения особенно свойственна психопатическим личностям 

паранойяльного склада, которые становятся центральными субъектами эмоционального 

заражения. 

На фазах конфликтной – и особенно кризисной – межэтнической напряженности 

приобретает значимость такая характеристика массового сознания, как мифотворчество. 

Контрольные вопросы: 

1.  Раскрыть суть теоретическому понятию принципы власти? 

2.Диктат как форма власти? 



3.Дать характеристику этническому сознанию людей? 

4.Раскрыть  суть конфессиональной классификации? 

5. Виды религий? Дать характеристику. 

6.Охарактеризуйте виды этнически объединяющих процессов?   

7.Типология межэтнических конфликтов? Дать характеристику? 

 

 

ГЛОССАРИЙ 

  
Авторитарность — стиль поведения и отношений к другим людям, харак-

теризующийся доминированием, давлением на других, принуждением, подчинением себе, 

антидемократичностью. 

Авторитет — добровольное признание частью людей (группой) достоинств 

какого-то одного человека (или другой группы), что приводит к его повышенному 

влиянию на них. 

Агрессивность (враждебность) — поведение человека в отношении других людей, 

которое отличается стремлением причинить им неприятности, вред. 

Адаптация — приспособление (физиологическое, психологическое, 

деятельностное, социально-поведенческое) к измененным внешним условиям. 

Адаптация социально-психологическая — результат взаимодействия личности и 

социальной среды, который приводит к оптимальному соотношению целей и ценностей 

личности и группы. 

Аддиктивное поведение - один из наиболее распространенных вариантов 

отклоняющегося поведения. Выражается в стремлении человека уйти от реальности 

посредством изменения своего психического состояния с помощью приема некоторых 

веществ (алкоголь, курение, наркотики, лекарственные препараты, чрезмерное 

употребление крепкого кофе и т.д.) или постоянной фиксации внимания на определенных 

предметах или активностях, что сопровождается развитием сильных эмоций. Понятие 

аддиктивного поведения разработано в рамках современной психотерапии (Ц. П. 

Короленко и др.). В социальной психологии данное понятие имеет значение для 

осмысления проблем социальной адаптации, социализации и социальной виктимологии. 

Активность социальная — поведение социальных субъектов (общества, классов, 

групп, личностей), воспроизводящее или изменяющее условия их жизнедеятельности и 

развивающее их собственную организационную структуру и психику. 

Альтруизм — черта характера, побуждающая человека бескорыстно приходить на 

помощь другим людям. 

Амбивалентность личности - взаимная компенсация и взаимное дополнение 

разнонаправленных личностных тенденций (черт, подсистем, структурных компонентов, 

особенностей, характеристик и т.д.), а также их проявление в деятельности и общении.  

Амбивалентность чувств - противоречивость нескольких одновременно 

испытываемых эмоциональных отношений человека к тем или иным субъектам и 

явлениям окружающего мира. 

Антиципация — способность человека предвосхищать, предвидеть события, 

предугадывать изменения, прогнозировать и определять вероятность их наступления. 

Апатия — психическое состояние безразличия к окружающему, может возникать 

в экстремальных условиях. 

Апперцепция — зависимость восприятия от общей направленности и всего 

предшествующего опыта человека. 

Асоциальное поведение — поведение, противоречащее нормам, принятым в 

обществе. 

Ассертивность — социальное качество личности, проявляющееся в ориентации на 

компромисс и сотрудничество как ведущие стратегии взаимодействия и характеризующее 



личностно зрелого человека, который точно знает, что он хочет и чего не желает, и может 

это выразить без агрессивных реакций по отношению к другим людям. 

Ассоциация — соединение, связь психических явлений друг с другом. 

Атрибуция — приписывание человеком причин и мотивов поведения, личностных 

качеств и характеристик другим людям на основе обыденного, житейского анализа их 

действий и поступков. 

Аттракция — процесс взаимного тяготения людей друг к другу, формирование 

привлекательности одного человека для других, механизм формирования привязанностей, 

дружеских чувств, симпатий и любви. 

Аффект — сильная, бурно протекающая эмоция взрывного характера, не 

поддающаяся сознательной регуляции и сопровождающаяся интенсивными 

двигательными реакциями. 

Аффилиация — потребность в общении, в эмоциональных контактах. 

Барьер психологический — внутреннее препятствие психологической природы 

(заикание, боязнь, неуверенность и т. п.), мешающее человеку успешно выполнять 

некоторые действия. 

Бессознательное — совокупность психических явлений, не осознаваемых 

человеком. 

Бесстрашие — способность подавлять в себе страх и безусловно подчинять 

поведение необходимости, целесообразности, разуму, моральным нормам, приказу (его 

разновидности — смелость, храбрость, отвага). 

Борьба мотивов — столкновение двух противоречащих друг другу мотивов, 

сопряженное с трудным выбором человеком одного из них (например, борьба мотива 

долга и инстинкта самосохранения, которая может возникать в экстремальных ситуациях). 

Вера — безоговорочное (порой необоснованное) принятие чего-то (утверждения, 

решения, прогноза будущего и др.) за истину, правду, полная убежденность в них. 

Вдохновение — состояние внутреннего подъема, характерное переживанием 

стенических (активизирующих, положительных по окраске) эмоций, ясностью и 

продуктивностью мышления. Вербализация — словесное описание того, что человек 

чувствует, видит, намерен делать, делает. 

Ведущая деятельность - такая деятельность, которая обеспечивает максимально 

благоприятные условия развития для человека на данном этапе его социализации. 

Выполнение такой деятельности определяет возникновение и формирование основных 

психологических новообразований человека на той или иной стадии его социального 

развития. Например, для ребенка дошкольного возраста в качестве такой деятельности 

выступает игра, для подростка - общение, для взрослого человека - профессиональная 

деятельность. Понятие разрабатывалось А.Н.Леонтьевым, Д.Б.Элькониным, 

В.В.Давыдовым и др. 

Вербальный (словесный) — термин, применяемый в психологии для обозначения 

форм знакового материала, а также процесса оперирования с этим материалом.  

Взаимоотношения межличностные — субъективные связи и отношения, 

существующие между людьми в обществе. 

Виктимология - отрасль знания, изучающая виктимностъ. 

Виктимность - «предрасположенность» человека выступать в определенных 

обстоятельствах в качестве жертвы, неспособность избежать опасности там, где она 

объективно была предотвратима. Данное понятие разработано в рамках юридической 

психологии, но используется и в социально-психологических исследованиях в связи с 

разработкой проблем социальной адаптации и социализации личности 

Влечение — желание или потребность что-либо сделать, побуждающее человека к 

соответствующим действиям. 

Внутригрупповой фаворитизм — стремление каким-либо образом 

благоприятствовать членам собственной группы в противовес членам другой группы. 



Восприятие человека человеком — процесс психологического познания людьми 

друг друга в условиях непосредственного общения. 

Гендерные различия - половые различия, определяющие набор ожидаемых 

образцов поведения. 

Группа социальная — относительно устойчивая совокупность людей, связанных 

системой отношений, регулируемых общими ценностями и нормами. 

Групповая динамика — область социально-психологических исследований, 

изучающая закономерности поведения, общения и взаимовлияния людей друг на друга в 

малых группах. 

Групповая оценка личности — социально-психологический метод, основанный на 

оценках разнообразных качеств и поведения конкретных людей, даваемых лицами, 

достаточно близко с ними знакомыми. 

Групповая поляризация — социально-психологический феномен, прояв ляющийся 

в том, что в некоторых случаях в ходе групповой дискуссии противоположные мнения, 

имевшиеся у различных группировок людей внутри группы, еще сильнее обнажаются. 

Гуманизм — мировоззрение, основанное на признании ценности человека как 

личности, его права на свободное развитие и проявление своих способностей, 

утверждение блага человека как критерия оценки общественных отношений. 

Девиация (социальная) — поведение, которое рассматривается как отклонение от 

групповых норм и приводит к изоляции, необходимости лечения человека, исправления 

или наказания нарушителя. 

Действенная групповая эмоциональная идентификация — один из специ-

фических социально-психологических феноменов межличностных отношений, 

свойственных развитому коллективу. 

Действие социальное — форма или способ разрешения социальных проблем и 

противоречий. 

Дезадаптация — нарушение процессов и состояний людей, отвечающих 

требованиям обстановки и осуществляемой деятельности. 

Депрессия — подавленное психическое состояние, внутренняя угнетенность, 

сопровождающиеся восприятием всего окружающего и себя в нем в мрачном, негативном 

свете. 

Депривация — состояние человека, вызванное недостатком собственной ак-

тивности (движений, занятий любимым делом), привычных внешних контактов и 

удовлетворения потребностей. 

Дефектология — наука о психофизиологических особенностях развития детей с 

физическими и психическими недостатками, о проблемах и методах их воспитания, 

образования и обучения. 

Деятельность групповая — возникает при объединении людей для достижения 

общих целей. 

Деятельность — динамическая система взаимодействий субъекта с миром, в 

процессе которых происходит возникновение и воплощение в объекте психического 

образа и реализация опосредованных отношений субъекта в предметной деятельности. 

Диагностика социально-психологическая — теория и практика выявления 

социально-психологических характеристик групп людей. 

Дидакпюгении - определенные психические состояния субъекта, возникающие 

вследствие социальной ингибиции во время обучения. 

Диспозиция — готовность, предрасположенность субъекта к поведенческому акту, 

действию, поступку, их последовательности. 

Дистресс — отрицательное влияние стрессовой ситуации на деятельность человека 

вплоть до ее разрушения. 

Жест — движение рук человека, выражающее его внутреннее состояние или 

указывающее на какой-либо объект во внешнем мире. 



Идеал — образ желаемого будущего, обладающего для данной личности 

признаками совершенства и привлекательности. 

Идентификация - механизм перцепции социальной, способ понимания одного 

человека другим посредством интеллектуального отождествления. 

Иллюзия — ложное, искаженное восприятие воспринимаемых реальных предметов 

и явлений. 

Имидж — воспринимаемый и передаваемый образ человека при его взаимо-

действии с другими людьми. 

Импульсивность — особенность поведения человека, заключающаяся в склон-

ности действовать по первому побуждению, под влиянием внешних обстоятельств или 

эмоций. 

Ингибиция социальная — тормозящее, негативное влияние социальных факторов 

или конкретного человека на мысли, чувства, активность человека или группы и 

возникающее в условиях негативного отношения друг к другу субъектов взаимодействия. 

Индивид — человек как носитель индивидуально своеобразных черт, отдельный 

представитель человеческой общности. 

Индивидуальность — своеобразное сочетание индивидных свойств человека, 

отличающее его от других людей. 

Индивидуальный стиль деятельности — устойчивое сочетание особенностей 

выполнения разных видов деятельности одним и тем же человеком.  

Инсайт — внезапное интуитивное решение, внутреннее озарение, возникновение 

понимания сущности чего-то, ситуации в целом. 

Инстинкт — врожденная малоизменяемая форма поведения, обеспечивающая 

приспособление организма к типичным условиям его жизни. 

Институты социальные — социальные группы, составляющие ближайшее 

окружение индивида и выступающие в качестве носителей различных норм и ценностей. 

Интеграция групповая — согласованность, упорядоченность и стабильность 

системы внутригрупповых процессов. 

Интеллектуальный коэффициент — показатель уровня умственного развития по 

отношению к возрасту, выводится путем деления умственного возраста (определяемого с 

помощью тестов на общее интеллектуальное развитие) на хронологический возраст и 

умножения на 100. 

Интеракция — взаимодействие, обусловленное индивидуальными особенностями 

субъектов, социальной ситуацией, доминирующими стратегиями взаимодействия, целями 

участников, возможными противоречиями, возникающими в процессе деятельности и 

общения. 

Интерес — избирательное, эмоционально окрашенное отношение человека к 

действительности, одна из характеристик личности.  

Интериоризация — процесс формирования внутренних структур психики через 

усвоение структур внешней социальной деятельности. 

Интерференция — нарушение нормального хода одного процесса вмеша-

тельством другого. 

Интроверсия — обращенность сознания человека к самому себе, его погло-

щенность собственными проблемами и переживаниями, сопровождаемая ослаблением 

внимания к тому, что происходит вокруг.  

Инфантилизм — проявление детских черт в поведении взрослого человека.  

Истерия — патологическое состояние психики человека, характерное слабостью 

сознательной регуляции поведения и самообладания, для которого характерны 

несдержанность и определенная театральность: крики, плач, энергичная жестикуляция и 

даже мнимые обмороки, бросание предметами, царапание лица, выдирание волос, 

демонстрация решимости пойти на любую крайность. 



Заторможенность — выраженная замедленность протекания всех психических 

процессов и реакций на окружающее, снижение или прекращение двигательной 

активности. 

Защита психологическая — саморегуляционный психологический механизм 

преднамеренного и подсознательного ограждения сознания человека от травмирующей 

его информации. 

Катарсис — освобождение от внутренних состояний, требующих выхода 

внешнего проявления (в психиатрии — освобождение от невротических расстройств). 

Каналы коммуникации (в группе) — понятие, относящееся к структуре со-

циальной группы, характеризует систему деловых и межличностных контактов людей в 

процессе совместной деятельности. 

Климат социально-психологический — психологический настрой в группе или 

коллективе. 

Коммуникация — в социальной психологии передача информации, сообщений, 

сведений между людьми, может иметь как двусторонний, так и односторонний характер. 

Коммуникатор - субъект общения, передающий информацию.  

Компенсация — способность человека избавляться от переживаний по поводу 

собственных недостатков за счет усиленной работы над собой и развития других 

позитивных качеств. 

Комплекс неполноценности — сложное состояние человека, связанное с не-

достатком каких-либо качеств (способностей, знаний, умений и навыков) и 

сопровождаемое глубокими негативными эмоциональными переживаниями.  

Коллектив - высокоорганизованная просоциалышя группа людей, обладающая 

благоприятными для развития индивида интегральными психологическими 

характеристиками и параметрами.  

Конфликт — острое столкновение противоположно направленных целей, 

интересов, позиций, мнений или взглядов оппонентов или субъектов взаимодействия, 

характеризующееся сильными эмоциональными переживаниями и элементами 

агрессивного поведения. 

Конфликт внутриличностный — состояние неудовлетворенности человека 

какими-либо обстоятельствами его жизни, связанное с наличием противоречащих друг 

другу интересов, стремлений и потребностей.  

Конформность — психологическая характеристика позиции индивида от-

носительно позиции группы, мера «подчинения» индивида групповому давлению, 

некритическое принятие человеком чужого неправильного мнения, сопровождаемое 

неискренним отказом от собственного мнения, в правильности которого человек 

внутренне не сомневается.  

Кризис — состояние душевного расстройства, вызванное длительной не-

удовлетворенностью человека собой и своими взаимоотношениями с окружающим 

миром. 

Культура поведения — поступки и формы общения людей, основанные на 

принципах нравственности, эстетического вкуса и соблюдении норм и правил 

человеческого общежития. 

Лидер — человек, оказывающий ведущее влияние на группу в системе 

неформальных отношений. 

Лидерство — механизм групповой интеграции, объединяющий индивидов вокруг 

неформального лидера. 

Личностная зрелость — высший уровень развития личности, связанный с 

формированием и стабилизацией важнейших социальных качеств человека: 

ответственности, потребности заботиться о других, активности, самореализации, 

толерантности к другим людям, высокий уровень общей жизнедеятельности, высокие и 



социально значимые результаты деятельности, интернальность в основных сферах 

жизнедеятельности. 

Личностно-групповые социально-психологические явления — феномены, 

характеризующие психологические связи между отдельным человеком и группой. 

Личностные социально-психологические явления — явления, возникающие у 

отдельных личностей в группах (являясь достоянием индивидуальной психики, они тем не 

менее представляют в ней то, что вызвано массовидными социально-психологическими 

явлениями, а также иными социально-психологическими механизмами, 

взаимоотношениями, общением и др.). 

Локус контроля — устойчивое свойство личности, сформированное в процессе ее 

социализации; характеризует склонность человека приписывать ответственность за 

результаты своей деятельности либо внешним силам, либо собственным способностям и 

усилиям. 

Медитация — процесс достижения глубокой внутренней сосредоточенности, 

«ухода в себя», отрешенности от всего постороннего, внутреннего просветления. 

Межгрупповые отношения — субъективные отношения многообразных связей, 

возникающих между социальными группами, а также обусловленный ими способ 

взаимодействия групп. 

Межгрупповые явления — явления, присущие двум или нескольким группам и 

отношениям между ними. 

Межличностные отношения — субъективно переживаемая связь между людьми. 

Межличностные явления — явления, характеризующие психологические связи 

между отдельными личностями. 

Механизмы психологической защиты — приемы, используемые сознательно или 

подсознательно человеком для нейтрализации неприятных, болезненных переживаний, 

беспокоящих его. 

Межнациональное общение (на межличностном уровне) — интерсубъектное 

взаимодействие, в котором отдельные личности выступают как представители больших 

социальных групп — этнических общностей. 

Механизмы социализации — относительно сложные способы, посредством 

которых человек усваивает и воспроизводит социальный опыт. 

Мимика — совокупность движений частей лица человека, выражающих его 

состояние или отношение к тому, что он воспринимает (представляет, обдумывает, 

припоминает и т. п.). 

Мораль — система ценностей и норм поведения, воплощающая сложившиеся в 

обществе представления о добре и зле, справедливости и несправедливости, честности и 

порядочности. 

Мировоззрение личности — система взглядов на природу, общество, других 

людей и самого себя, которая сложилась у человека и определяет его линию поведения, 

жизнедеятельность. 

Моделирование — построение понятийной, знаковой или процессуальной 

конструкции, внутренние связи которой отражают наиболее важные свойства изучаемого 

объекта. 

Мотив — внутренняя сила, которая побуждает человека к активности, к 

конкретному выбору, решению и действию, характеризует то, ради чего это делается. 

Мотив достижения — устойчивое побуждение, характеризующее стремление 

человека к наилучшему выполнению деятельности, к достижению высоких результатов в 

жизни. 

Намерение — сознательное желание, готовность что-либо сделать.  

Научение — непреднамеренное, стихийное, неосознанное приобретение человеком 

навыков и умений в опыте жизни или определенного поведения, действий, образа жизни. 



Национальная определенность личности — это органический сплав объективно 

существующих связей личности с данной общностью и субъективного, личностного к ним 

отношения, отражение во внутриличностной структуре национальных связей, выраженное 

в национальной определенности личности, что в той или иной мере проявляется в 

национальном самосознании. 

Национальное самосознание — осознание людьми своей принадлежности к 

определенной социально-этнической общности, осознание положения своей нации в 

системе общественных отношений, понимание национальных интересов, 

взаимоотношений своей нации с другими социально-этническими общностями, 

проявляющееся в идеях, чувствах, стремлениях. 

Национальное сознание — одна из форм группового сознания, система взглядов, 

идей, представлений этнической группы, возникающих на основе взаимодействия с 

другими этническими группами и отражающих ее знание о них, отношение к ним, а также 

состояние и формы самоосознания роли и места своей этнической группы. 

Национальный характер — совокупность специфических психологических черт, 

ставших в большей или меньшей степени свойственными той или иной социально-

этнической общности в конкретных историко-экономических, культурных и природных 

условиях ее развития. 

Невроз — обратимое расстройство психической деятельности. 

Нормы — правила, стандарты, ожидания, регулирующие поведение и отношения 

между людьми. 

Нормы групповые — принятые в данной общности стандарты поведения, 

регламентирующие отношения людей. 

Нормы социальные — совокупность кодифицированных и неформальных 

требований, предъявляемых той или иной социальной группой к своим членам. 

Образ жизни — система разновидностей материальной и духовной жизне-

деятельности в единстве с объективными условиями, характерная для того или иного 

общества, класса, социальной группы, коллектива, личности. 

Общение - процесс и результат установления контактов между людьми. 

Межличностный и групповой процесс, в основе которого лежит обмен между субъектами 

определенными результатами их психической деятельности. 

Общественная психология — совокупность групповых, коллективных, 

массовидных психических явлений, состояний и процессов, происходящих в обществе, 

образующих сложное единство и находящих свое выражение в целостном представлении 

об определенной взаимосвязи социально-психологических феноменов. 

Обычай — воспринятая из прошлого форма поведения и отношений, которая 

воспроизводится в обществе (общественные обычаи) или социальной группе (групповые 

обычаи) и является привычной для его членов: различные обряды, праздники, 

производственные навыки и т. д. (по мнению Г.Тарда, обычай состоит в подражании 

своему и древнему в то время как мода — подражание «новому и чужому»). 

Оглушение психологическое — временное состояние расстройства сознания, 

пониженный уровень его, затрудняющий ориентировку в обстановке, понимание 

происходящего. 

Онтогенез — развитие индивида от рождения до конца жизни. 

Основные стороны культуры личности — совокупность компонентов по-

знавательной, коммуникативной, нравственной, эстетической, трудовой и физической 

культуры личности, на которую ориентировано содержание образования. 

Ответственность — контроль над деятельностью и поведением, связанный с 

выполнением норм и правил и осуществляемый в личных формах. 

Отклоняющееся поведение — поведение человека, которое приводит к де-

стабилизации межличностных отношений, нарушению норм социального контроля, 

социальной дезадаптации и в конечном счете блокирует социальное развитие индивида. 



Переживание — ощущение, сопровождаемое эмоциями. 

Персеверации — навязчивые, назойливые (приходящие в голову), повторные, 

обычно без сознательного намерения человеком, воспроизведения в его представлениях 

имевшихся в прошлом ощущений и восприятий (сенсорно-перцептивные представления), 

действий и движений (моторные представления), мыслей (навязчивые идеи), чувств и 

эмоций (навязчивые переживания). 

Перцепция социальная - процесс и результат межличностного и межгруппового 

восприятия, а также восприятия человеком себя самого при взаимодействии с другими. 

Выделяют, соответственно, три типа социальной перцепции в зависимости от участников 

взаимодействия: самовосприятие, межличностное восприятие, межгрупповое восприятие. 

Поведение (в широком понимании) — любое проявление наблюдаемой активности 

человека. 

Подражание — один из механизмов социализации, сущность которого заключается 

в стремлении человека воспроизводить воспринимаемое поведение других индивидов. 

Это стремление, имманентно свойственное каждому человеку, является особенно ак-

туальным в детском возрасте и в условиях ресоциализации взрослого человека. 

Полоролевая идентификация - один из механизмов социализации, 

заключающийся в усвоении индивидом психологических черт и особенностей поведения, 

характерных для людей определенного пола. 

Понимание — психологическое состояние, выражающее собой правильность 

принятого решения и сопровождаемое чувством уверенности в точности восприятия или 

интерпретации какого-либо события, явления, факта. 

Поступок — сознательно совершенное человеком управляемое волей действие, 

исходящее из определенных убеждений. 

Профессиональная культура — высокий уровень знаний, умений и навыков в 

определенной области трудовой деятельности. 

Психологическая совместимость людей — способность людей находить 

взаимопонимание, налаживать деловые и личные контакты, сотрудничать друг с другом. 

Психическая травма — одно из последствий экстремальной ситуации, ока-

завшейся чрезмерной для конкретного человека, возникает в форме нарушения 

психического здоровья. 

Психическое состояние — форма психической активности, характерная 

целостным своеобразием всех процессов, происходящих в психике человека в данный 

момент или за определенный отрезок времени. 

Психогении — расстройства психики, возникающие под влиянием психических 

травм. 

Психогенный (в широком смысле) фактор — причина, воздействие, вызывающие 

(порождающие) те или иные психологические реакции, изменения в психике: мысли, 

побуждения, эмоции, воспоминания и пр. (в узком, психиатрическом смысле) — 

сверхсильные, психологически травмирующие воздействия, приводящие к психическим 

заболеваниям, расстройствам (психогениям), требующим медицинского вмешательства.  

Психодрама — вид групповой психотерапии, в котором пациенты попеременно 

выступают в качестве актеров и зрителей, их роли направлены на моделирование 

жизненных ситуаций, имеющих личностный смысл для участников, с целью устранения 

имеющихся у них устойчивых неадекватных эмоциональных реакций, обучения 

правильной социальной перцепции и более глубокого самопознания. 

Психологическая помощь — направление практического применения научных 

знаний и возможностей психологии, ориентированное на содействие человеку, 

испытывающему психологические трудности.  

Психологический стресс — особое психическое состояние, характерное не-

специфическими системными изменениями активности психики человека и 



выражающими ее организацию и мобилизацию в связи с возникшими повышенными 

требованиями, содержащимися в новой ситуации или изменении состояния организма. 

Психомоторика — система психологически обусловленных мышечных реакций 

человека: сенсомоторных (вызываемых ощущениями, связанными с работой органов 

чувств — зрения, слуха и др.), кинестезических (вызываемых раздражением части 

проприорецепторов — чувствительных клеток, расположенных в самих мышцах — 

«мышечное чувство») и идеомоторных (вызываемых непроизвольно представлением о 

движении). 

Психопрактика — обобщенный термин, обозначающий сферу и способы 

использования психологических знаний в практической жизни и деятельности людей. 

Развитость человека — уровень достигнутых основных качественных изменений 

в нем, произошедших с момента его рождения, выражающих степень усовершенствования 

его задатков и способностей, использования прижизненно представляющихся 

возможностей и отвечающих критериям социального, культурного, интеллектуального, 

физического, профессионального и иного специального (творческого, музыкального, 

эстетического, волевого, организаторского, ораторского и пр.) совершенства. 

Раппорт — тип связи между людьми, характеризующийся положительными 

эмоциональными отношениями и определенным взаимопониманием. 

Релаксация — расслабление. 

Референтность — признак значимости какого-либо феномена, связанный с 

отношением к нему человека (референтная группа, референтный человек), определяющий 

избирательность людей относительно объектов окружающей среды. 

Рефлексия — 1) процесс самопознания субъектом собственно психической 

деятельности, психических актов, состояний, индивидуальных особенностей; 2) 

воспроизводство мыслей, понимание ситуации другим человеком путем мысленной 

постановки себя на его место. 

Рефлексия социальная — самовосприятие индивида, обусловленное его взаи-

модействием с социальными субъектами. 

Реципиент - субъект общения, принимающий информацию. 

Решительность — готовность перейти к практическим действиям, сформи-

ровавшееся намерение совершить определенный поступок. 

Ригидность — заторможенность мышления, проявляющаяся в трудности отказа 

человека от однажды принятого способа мышления и действий. 

Ритуал — форма социально санкционированного упорядоченного символического 

поведения, совокупность регулярно совершаемых действий и их установленный порядок. 

Роль социальная - социальная функция человека, имеющая воплощение на уровне 

общественного сознания в экспектациях, нормах и санкциях и реализующаяся в 

социальном опыте индивида. 

Руководитель - человек, оказывающий ведущее влияние на группу в системе 

формальных отношений. 

Руководство - механизм групповой интеграции, объединяющий индивидов вокруг 

формального лидера. 

Санкции социальные - все процедуры, при помощи которых поведение индивида 

приводится к социальной норме. Санкции осуществляются в виде поощрений и наказаний. 

Они могут быть положительными и отрицательными, формальными и неформальными, 

непосредственными и опосредованными. Санкции существуют на всех уровнях 

социальной жизни и во всех группах. Они регулируют поведение индивидов с различным 

уровнем строгости и силы. Санкции являются составной частью социального контроля. 

Самообладание — способность человека сохранять внутреннее спокойствие, 

действовать разумно и взвешенно в сложных жизненных ситуациях. 



Самоопределение личности — самостоятельный выбор человеком своего 

жизненного пути, целей, ценностей, нравственных норм, будущей профессии и условий 

жизни. 

Самооценка — оценка человеком собственных качеств, достоинств и недостатков. 

Самореализация личности — наиболее полное выявление личностью своих 

индивидуальных и профессиональных возможностей. 

Саморегуляция — процесс управления человеком собственными психоло-

гическими и физиологическими состояниями, а также поступками. 

Сензитивность социальная - повышенная чувствительность человека к 

определенным внешним влияниям (педагогическим воздействиям, социальным факторам 

и т.д.), обусловленная его возрастными особенностями. 

Симпатия — чувство эмоциональной предрасположенности к человеку, по-

вышенный интерес и влечение к нему. 

Склонность — любое положительное, внутренне мотивированное отношение 

(влечение, интерес и др.) к какому-либо занятию. 

Совместимость — способность людей работать вместе, успешно решать задачи, 

требующие от них согласованности действий и хорошего взаимопонимания. 

Совместимость групповая — один из компонентов групповой сплоченности. 

Согласие групповое — общность картины мира у людей, объединенных в 

социальную группу. 

Сопереживание — испытание человеком тех же самых чувств и эмоций, которые 

характерны для находящихся рядом с ним людей. 

Соперничество — стремление человека к соревнованию с другими людьми, 

желание одержать верх над ними, победить, превзойти.  

Социализация - усвоение и воспроизводство человеком социального опыта, 

необходимого для функционирования в качестве полноправного члена общества. В 

социализацию входят разнообразные социально-феноменологические процессы, 

посредством которых индивид усваивает систему знаний, норм, ценностей и становится 

личностью. Воспитание и обучение являются составной частью социализации. 

Социальная оценка желаемого поведения - один из механизмов социализации. 

Состоит в том, что человек изменяет свое поведение в зависимости от действия 

положительных и отрицательных санкций, направленных на него со стороны социального 

окружения. Человеку свойственно стремление к положительным санкциям и избегание 

отрицательных. Реализация данного механизма сопровождается обычно феноменами 

фасилитации социальной или ингибиции социальной. 

Социальный контроль - влияние общества на установки, представления, ценности 

и идеалы человека, определяющие его поведение. Социальный контроль рассматривается 

также как механизм саморегуляцпи в социальной системе, действующий по принципу 

обратной связи, когда социальное управление влияет на факторы дестабилизации 

социальной системы с целью восстановления социальной стабилизации. Социальный 

контроль охватывает психологический, правовой, нравственный, экономический, 

политический и другие уровни социальной жизни. Он является абсолютным гарантом 

существования любых социальных систем. Проявляется через различные формы 

социального контроля: законы, табу, обычаи, традиции, моду, мораль, нравы, этикет, 

привычки и др. 

Социальное окружение — макро- и микросреда, с которой прямо или опо-

средованно взаимодействует индивид.  

Социально-психологические отношения — различные формы взаимосвязи людей, 

возникающие в процессе их совместной жизнедеятельности.  

Социально-психологический тренинг — теория и практика специального 

психотерапевтического воздействия на людей, рассчитанная на улучшение их общения и 

приспособление к условиям жизни.  



Социальный стереотип — упрощенное, схематизированное, характерное для 

сферы обыденного сознания представление о каком-либо социальном объекте. 

Социограмма — специальный график, рисунок, диаграмма, изображающие 

целостную картину взаимоотношений, взаимных и односторонних выборов и отклонений, 

ожидаемых выборов и отклонений, сделанных в ходе исследования, проведенного при 

помощи социометрической методики.  

Социометрический статус - позиция члена группы в системе межличностных 

предпочтений. Определяется по количеству симпатий и антипатий по отношению к нему 

со стороны других членов группы. 

Социометрия — психологическая теория внутригрупповых отношений и метод, 

применяемый для оценки общей картины межличностных отношений в группе и позиции 

каждого члена группы в системе таких отношений. Автор теории и метода - Дж. Морено. 

Социометрическая методика — способ исследования эмоционально-непо-

средственных отношений внутри малой группы. 

Социум — большая устойчивая общность, характеризуемая единством условий 

жизнедеятельности людей, общим местом проживания и наличием вследствие этого 

общей культуры. 

Специальная психология — раздел психологии, изучающий психологические 

особенности аномальных детей и подростков, дефект развития которых обусловлен 

диффузным поражением коры головного мозга или нарушением речевой системы. 

Сплоченность групповая — характеристика степени связанности, единения членов 

группы. 

Статус (социально-психологический) — понятие, обозначающее положение 

человека в системе межличностных отношений и меру его психологического влияния на 

членов группы. Стиль лидерства (руководства) — типичная для лидера (руководителя) 

система приемов воздействия на членов группы. 

Стереотип социальный - упрощенное представление о каком-либо социальном 

объекте, связанное с обобщением и обладающее повышенной устойчивостью. Содержит в 

себе искажение действительного явления, проявляющееся в предвзятости, преувеличении 

второстепенных деталей, игнорировании наиболее существенных свойств и т.д. 

Стиль общения — индивидуальная стабильная форма коммуникативного 

поведения человека, проявляющаяся в любых условиях взаимодействия — в деловых и 

личных отношениях, в стиле руководства и т. д. Стратегии взаимодействия — 

совокупность преобладающих особенностей поведения человека в отношениях с другими 

людьми в конкретной ситуации, которые определяются по соотношению тенденций 

направленности на себя и направленности на партнера в процессе взаимодействия. 

Стратификация социальная — деление общества на различные социальные слои 

(страты), принадлежность к которым обусловливает социально-экономический статус 

человека. Стремление — желание и готовность действовать определенным образом. 

Стресс — состояние душевного (эмоционального) и поведенческого расстройства. 

связанное с неспособностью человека целесообразно и разумно действовать в 

сложившейся ситуации. 

Суггестия — внушение. 

Ступор — полная обездвиженность и заторможенность психической деятельности, 

сопровождающаяся отсутствием реакций на окружающее, прямые воздействия на 

человека (до известного предела — и болевые). 

Сублимация — один из механизмов психологической защиты, снимающий 

напряжение в ситуации конфликта путем трансформации инстинктивных форм психики в 

более приемлемые для индивида и общества.  

Суицид — умышленное лишение себя жизни, акт самоубийства.  

Схема мышления — система понятий или логика рассуждений, привычно 

применяемых человеком при встрече с незнакомым объектом или новой задачей. 



Т-группа — учебная группа, создаваемая для воздействия на ее членов путем 

моделирования межличностных отношений с целью развития у обучающихся социально-

психологической компетенции, навыков общения и взаимодействия. 

Теория деятелъностного опосредования межличностных отношений — 

концепция, согласно которой в любой реальной развитой группе межличностные 

отношения опосредуются содержанием, целями и задачами социально значимой 

деятельности этой группы. 

Толерантность — отсутствие или пониженная чувствительность к воздействию 

неблагоприятных факторов. 

Трансакция - функциональная единица общения между двумя субъектами (обмен 

репликами), включающая в себя контакт эго-состоянии партнеров. 

Тревожность — свойство человека приходить в состояние повышенного 

беспокойства, испытывать страх и тревогу в специфических социальных ситуациях. 

Убежденность — уверенность человека в своей правоте, подтверждаемая 

соответствующими аргументами и фактами. 

Уверенность в себе — переживание человеком своих возможностей как 

адекватных тем задачам, которые перед ним стоят в жизни и которые он ставит перед 

собой сам. 

Уровень притязаний личности — стремление к достижению целей той степени 

сложности, на которую человек считает себя способным. 

Установка социальная — социально-психологическое понятие, обозначающее 

готовность индивида или группы определенным образом реагировать на те или иные 

явления социальной действительности. 

Фанатизм — чрезмерная увлеченность человека чем-либо, сопровождаемая 

снижением контроля за своим поведением, некритичностью в суждениях об объекте своей 

увлеченности. 

Фасилитация социальная — стимулирующее влияние социальных факторов на 

мысли, чувства, активность человека или группы. 

Фрустрация — тяжелое переживание человеком своей неудачи, сопровож-

дающееся чувством безысходности, крушения надежд в достижении определенной 

желаемой цели.                      i 

Фобия — навязчивые состояния страха. 

Харизма — свойство некоторых лидеров внушать своим последователям веру в их 

исключительные способности и вызывать преклонение перед собой и послушание. 

Хронотип - влияние пространства и времени на уровень и глубину 

коммуникативных процессов взаимодействующих субъектов. 

Ценности социальные — разделяемые в обществе (общности, группе) непо-

колебимые убеждения в значимости, необходимости уважения, соблюдения, защиты, 

умножения определенных исторически сложившихся, подтвержденных в опыте духовных 

идей, идеалов, символов, отношений, норм, целей и средств их достижения 

(идентификация с ними и следование им считаются обязательным критерием духовной и 

реальной принадлежности человека к группе, обществу, показателем его социальной зре-

лости и культуры. 

Ценностные ориентации — субъективное, индивидуальное отражение в психике 

и сознании человека социальных ценностей общества и природы на данном историческом 

этапе. 

Черта личности — устойчивая характеристика личности, определяющая 

характерное для нее поведение и мышление. 

Честолюбие — стремление человека к успехам, рассчитанное на повышение его 

авторитета и признание со стороны окружающих. 



Чувства - одна из основных форм переживания человеком своего отношения к 

себе и явлениям окружающего мира. Чувства относительно устойчивы (в отличие от 

эмоций), поскольку имеют мотивационную основу. 

Эго-состояние — актуальный способ существования Я-субъекта, определяющийся 

по доминированию в опосредованном реагировании одной из психических сфер человека: 

эмоциональной, интеллектуальной, волевой. 

Эгоцентризм — сосредоточенность сознания и внимания человека исключительно 

на самом себе, сопровождающаяся игнорированием того, что происходит вокруг. 

Эйфория — состояние чрезмерной веселости, обычно не вызванное какими-либо 

объективными обстоятельствами. 

Экспектации — завуалированные, скрытые требования, выступающие в форме 

ожиданий, т. е. такие требования, которые не высказываются вслух. 

Экстернальность — интернальность — индивидуальные социализированные 

установки личности, определяющие отношение человека к собственной ответственности 

за себя и те события, которые с ним происходят (интернальность определяется высоким 

стремлением человека взять ответственность на себя, экстернальность — стремлением 

передать ответственность другим людям или обстоятельствам). 

Экстраверсия — обращенность сознания и внимания человека в основном на то, 

что происходит вокруг него (противоположна интроверсии). 

Эмоциональность — характеристика личности, проявляющаяся в частоте 

возникновения разнообразных эмоций и чувств. 

Эмпатия — способность человека к сопереживанию и сочувствию другим людям, 

к пониманию их внутренних состояний. 

Этикет — формализованный и установленный предписаниями образец или 

ритуал поведения. 

Этническая психология — отрасль социальной психологии, изучающая на-

циональные особенности психики людей, национальный характер, закономерности 

формирования и функции национального самосознания, этнических стереотипов и т. д. 

 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

  

1. Тема реферата по социальной психологии: Правила медиации в конфликтах 

«учитель» - «ученик». 

2. Тема реферата по социальной психологии: Компромисс как способ 

урегулирования конфликтов. 

3. Тема реферата по социальной психологии: Психологическое сопровождение 

детей после окончания учебного заведения закрытого типа. 

4. Тема реферата по социальной психологии: Игра как метода активного 

психологического обучения. 

5. Тема реферата по социальной психологии: Первое впечатление и связанные 

с ним ошибки. 

6. Тема реферата по социальной психологии: Гендерные проблемы в 

консервативном обществе. 

7. Тема реферата по социальной психологии: Речевые инструменты 

манипулирования массовым сознанием. 

8. Тема реферата по социальной психологии: Причины и последствия 

ресоциализации. 

9. Тема реферата по социальной психологии: Интерактивность как ведущая 

характеристика современного обучения. 

10. Инклюзивность и интеграция как социально-психологические понятия. 

11. Женщина-лидер глазами мужчины-подчиненного. 

12. Стихийное группообразование несовершеннолетних. 



13. Коррекция аддиктивного поведения подростков посредством волонтерства. 

14. Делинквентное поведение подростка как последствие развода родителей. 

15. Отдаленные психологические последствия частой смены ребенком учебных 

заведений. 

16. Профессиональное самоопределение выпускников как проблема 

современной школы. 

17. Характеристика улыбки как составляющей социально-психологического 

портрета. 

18. Психологический портрет современного врача. 

19. Психологические предпосылки профессионального выгорания педагога. 

20. Особенности воспитания детей в межпоколенной семье. 

21. Проблемы однополой семьи в современном западном мире. 

22. Эмоциональная компетентность в педагогическом общении. 

23. Методы разрешения конфликтов в системе исполнения наказаний. 

24. Особенности поведения человека в толпе. 

25. Психологическое обоснование успешного ведения информационного 

противостояния. 

26. Слухи как социально-психологическое явление. 

27. Диагностика коммуникативной компетентности журналиста. 

28. Понятие благополучной семьи в современном массовом сознании. 

29. Гендерные различия во взглядах на воспитание детей. 

30. Особенности становления личности в условиях эмиграции 
31. Тема по выбору студента (по согласованию с ведущим лектором по 

дисциплине). 
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