
Становление современной 
социальной

психологии за рубежом

ВВ



Исследовательский интерес к изучению 
социального поведения людей (2-я пол. XIX в.)

Работы по «народной психологии» 
(определяли признание примата личности 
или примата общества):

1) психология народов (Германия: М. 
Лацарус, Г. Штейнталь, В. Вундт). 

2) психология масс (Франция: С. Сигеле, Г. 
Лебон "Психология толпы").



Современная социальная 
психология

Возникла в начале XX века как реакция на 
асоциальную природу общей психологии.

1908 год, публикация книг: 

• «Введение в социальную психологию» (У. 
Макдугалл); 

• «Социальная психология» (Э. Росс). 



Научная социальная психология

• Работы В. Меде в Европе и Ф. Олпорта в 
США в 20-е годы XX века. 

• Сформулировали требования превращения 
социальной психологии в 
экспериментальную дисциплину и перешли 
к систематическому экспериментальному 
изучению социально-психологических 
явлений в группах. 



Теоретические школы в развитии 
психологии

• Психоанализ, 

• Бихевиоризм,

• Гештальт-психология. 

• Особенно привлекательными для СП были 
идеи бихевиористского подхода, наиболее 
соответствовавшие идеалу построения 
строго экспериментальной дисциплины. 



Влияние экспериментальной 
методологии

• Под влиянием экспериментальной методологии задача 
«социализации» психологии редуцировалась до 
изучения влияния управляемого социального 
окружения на индивидуальное поведение в 
лабораторных условиях.

• Кризис 1960 - 1970-х годов и освобождение социальной 
психологии от искусственности лабораторного 
эксперимента. 

• Изучение социального поведения в естественных 
условиях, а также изучение социального и культурного 
контекста с использованием методов наблюдения и 
современных корреляционных методик.



Новые социально-психологические 
школы и направления

• Необихевиоризм (Э. Богардус, Г. Олпорт, В. 
Ламберт, Р. Бейлс, Г. Хоумене, Э. Мэйо и др.),

• неофрейдизм (К. Хорни, Э. Фромм, А. 
Кардинер; Э. Шилз, А. Адлер); 

• теория поля и групповой динамики (К. Левин, 
Р. Липпит, Р. Уайт, Л. Фестингер, Г. Келли), 

• социометрия (Дж. Морено, Э. Дженнинге, Дж. 
Крисуэл, Н. Бронденбреннер и др. ), 



Новые социально-психологические 
школы и направления

• трансактивная психология (Э. Кентрил, Ф. 
Килпатрик, В. Иттельсон, А. Эймес и др. ), 

• гуманистическая психология (К. Роджерс и 
др. ), 

• когнитивистские теории и 
интеракционизм (Г. Мид, Г. Блумер, М. Кун, 
Т. Сарбин, Р. Мертон и др).



Спектр проблем

1) Процессы атрибуции (взаимосвязь между 
социальными ситуациями и поведением, а также 
между поведением и его результатами. Атрибуция 
– это процесс, при котором люди используют 
определенную информацию, чтобы сделать 
выводы о причинах происходящих событий или 
поведении других людей).

2) Групповые процессы (межличностные отношения 
в их становлении, видоизменении, 
совершенствовании и разрушении: развитие, 
сплочение, нормативное давление).



Спектр проблем

3) Оказание помощи (альтруизм).

4) Аттракция (возникновение при 
восприятии человека человеком 
привлекательности одного из них для 
другого) и аффилиация (стремление быть 
в обществе других людей, потребность в 
создании доверительных, теплых, 
эмоционально значимых отношений: 
общение, дружба, любовь и др.).



Спектр проблем

5) Агрессия (особый вид поведения, который 
направлен исключительно на нанесение вреда, как 
живым людям, так и неживым объектам).

6) Преступления.

7) Установки (фиксированная в социальном опыте 
личности (группы) предрасположенность 
воспринимать и оценивать социально значимые 
объекты, а также  готовность личности (группы) к 
определенным действиям, ориентированным на 
социально значимые объекты).



Спектр проблем

8) Социальное познание (рассматривает как 
люди обрабатывают, хранят и применяют 
информацию о других людях и ситуациях 
социального взаимодействия).

9) Социальное развитие личности 
(социализация).

10) Кросскультурные исследования
(исследования представителей различных 
культур).



Изучение когнитивных факторов

1) Влияние различных социальных факторов 
на процессы восприятия любых объектов.

2) Непосредственное восприятие человека 
человеком (социальной перцепции).



Изучение когнитивных факторов

• При восприятии и оценке других людей мы обычно 
склонны считать, что наблюдаемое поведение является 
результатом действия более или менее инвариантных 
латентных (скрытых) характеристик личности и/или 
ситуации, которую мы считаем причиной этого 
поведения.

• Заключения об эмоциональных состояниях других 
людей мы в целом делаем на основе трудноуловимых 
невербальных сигналов, проявляющихся в лицевых 
мимических реакциях. Для того чтобы 
интерпретировать и объяснять поведение как других 
людей, так и свое собственное, мы опираемся главным 
образом на те модели поведения, которые наблюдаем 
или заранее предполагаем.



Исследования изменения установок

• Большинство теорий изменения установок 
базируется на положении, что изменение 
происходит из-за осознаваемого расхождения 
между первоначальной установкой и той 
установкой, которая возникает благодаря 
новому источнику информации. 

• Прикладные исследования установок в 
значительной степени связаны с 
рассмотрением вопросов предрассудков и 
дискриминации (Т. Адорно, X. Тэжфел и др.)



Изучение малых групп

• Помимо работ, касающихся проблем общения и 
взаимодействия в малых группах, исследования 
вскрыли социальное влияние мнения (единогласного) 
большинства в таких группах, которые приводят к 
строгому единообразию и единству групповых мнений.

• Последующие исследования показали, что и 
меньшинство в группе может оказывать сильное 
влияние на поведение членов группы и групповое 
поведение в целом.

• Строгое подчинение власти — другой феномен, 
который привлекал сильное внимание исследователей.



СП и решение социальных проблем

• предрассудки и дискриминация,

• медицина,

• система образования,

• сфера юридических претензий,

• экология, 

• межнациональная и кросскультурная
динамика.



Спасибо за внимание!

• Сайт «Педагогический навигатор»

• http://pednavigator.ru/

• Образовательный YouTube-канал «Проект 2ВВ»
• https://www.youtube.com/channel/UCtL-WlPKAOLdn4XkfGmv_Tg

http://pednavigator.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCtL-WlPKAOLdn4XkfGmv_Tg

