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Цель лекции: сформировать у слушателей представление о предмете социальной психо-
логии, о целях и задачах, межпредметных связях и о ее теориях.

План:
1. Цели, задачи предмета «социальная психология»;
2. Социальная психология и смежные дисциплины;
3. Теории социальной психологии и социальные психологи.

Идея создания этого курса появилась сразу после выхода в свет программной статьи         
Н.А. Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», в рамках 
программы «Новое гуманитарное знание. 100 новых учебников на казахском языке» был 
осуществлен перевод книги Дэвида Майерса «Социальная психология».

По словам Дэвида Майерса, написанный им учебник должен стимулировать мышление 
студентов – их готовность вникать в суть проблем, анализировать их и соотносить принципы 
науки с тем, что происходит в реальной жизни.

На протяжении всей истории человечества социальное поведение человека научно 
изучалось лишь в течение одного века, того самого, который недавно завершился. Если принять 
во внимание, что мы находимся лишь в самом начале пути, можно сказать, что имеются 
достигнутые результаты. Мы обогатились важными сведениями об убеждениях и иллюзиях, о 
любви и ненависти, о конформизме и независимости.

Хотя многое в поведении человека ещё остается загадкой, социальная психология уже 
сегодня может частично ответить на многие интригующие вопросы:

– Станут ли люди вести себя по-другому, если они сначала воспримут новые установки? 
Если да, то какой способ убеждения наиболее эффективен?

– Почему люди иногда помогают, а иногда причиняют вред друг другу?
– Как возникают социальные конфликты и что нужно сделать для того, чтобы его участники 

разжали кулаки и пожали друг другу руки?
Ответы на эти вопросы – это миссия, которая была поставлена автором данной книги, 

Маерсом, позволяет нам лучше понять самих себя и те социальные силы, которые воздействуют 
на нас.

Давайте поговорим о том, как будет простроен курс. Во – первых, в соответствии 
приведенным в ней определением социальной психологии как науки о том, как люди думают 
друг о друге, влияют друг на друга и относятся друг к другу, некоторые темы будут посвящены 
социальному мышлению, т. е. тому, как мы воспринимаем самих себя и окружающих.                                     
В ней приводится оценка точности наших впечатлений, интуиции и объяснений. Не обойдем 
вниманием социальное влияние. Отдавая должное культурным источникам наших установок 
и изучив природу конформизма, убеждения и огруппленного мышления, мы можем лучше 
понять воздействующие на нас скрытые социальные силы. Речь также пойдет о проявлениях 
как негативных, так и позитивных социальных отношений (в форме установок и поведения).                        
О практическом использовании результатов социально-психологических исследований мы 
будем говорить на каждом занятии, а также на теме «Прикладная социальная психология», 
состоящей из трех самостоятельных модулей: «Социальная психология в клинике», 
«Социальная психология и правосудие» и «Социальная психология и надежное будущее». Не 
обойдем вниманием роли культурных традиций; о результатах исследований, проведенных 
в разных странах. Основное внимание будет уделено фундаментальным принципам 
социального мышления, социального влияния и социального поведения в том виде, в каком 
они сформулированы на основании результатов тщательно проведенных экспериментальных 
исследований, поговорим об агрессии, конформизме, гендерных, культуральных особенностях, 
убеждениях, стереотипах и о многом другом.

Социальная психология – это наука, которая изучает влияние различных ситуаций, обращая 
основное внимание на то, как мы воспринимаем друг друга и как воздействуем друг на друга.

Давайте остановимся на «эффекте Золушки», который объяснил французский философ                
и писатель Жан-Поль Сартр: «То, что мы, люди, представляем собой, зависит прежде всего 
от ситуации, нас нельзя отделить от тех обстоятельств, в которых мы оказываемся, ибо они 
формируют нас и определяют наши возможности».
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Вспомним сказку: «Когда-то давно жил-был один мужчина, его вторая жена была тщеславной 
и эгоистичной женщиной. У нее были две дочери, такие же самодовольные и эгоистичные, 
как она сама. В отличие от них Золушка – а именно так звали родную дочь мужчины – была 
славной и доброй девушкой. Она рано поняла, что ей лучше не роптать, а подчиняться приказам 
надменных сводных сестер и молча сносить все их оскорбления.

Но однажды, благодаря своей крестной, искусной волшебнице, Золушке удалось убежать 
из дома, и она оказалась на придворном балу, где её увидел красавец-принц. Когда же позднее 
вспыхнувшая в сердце юноши любовь привела его в убогое жилище Золушки, он сначала не 
узнал её.

Невероятно? Но сказка заставляет нас поверить во власть ситуации. Дома, в присутствии 
властной мачехи, играя роль покорной и непривлекательной, Золушка была совсем не похожа 
на ту очаровательную и оживленную Золушку, с которой принц познакомился на балу. Дома 
она стремилась стать незаметной. А на балу, чувствуя себя красавицей, танцевала и смеялась, 
как красавица.

Таким образом, это подтверждение того, что нас нельзя отделить ни от ситуации, от тех 
обстоятельств, в которых мы оказываемся, ибо они формируют нас и определяют наши 
возможности.

Писатель Герман Мелвилл писал: «Наши жизни связаны тысячей невидимых нитей».
Цель социальной психологии – понять суть и смысл этих связей. И она идет к ней, ища 

ответы на вопросы, которые интересуют всех нас. Социальная психология пока что ещё 
молодая наука.

 Информация о первых экспериментах в социальной психологии появилась в 1900 г., а 
первый учебник по социальной психологии вышел в 1924 г. Свою нынешнюю форму социальная 
психология обрела лишь в 1930-х гг. прошлого века. Однако такой живой областью знания, 
какой она предстает сегодня, социальная психология начала становиться только во время 
Второй мировой войны, когда психологи выполнили впечатляющее исследование убеждений и 
морального состояния солдат.

Рассмотрим сферы интересов социальной психологии, которым она придает особое 
значение. Во – первых, власть ситуации. Все мы – создания своих культур и конкретных 
обстоятельств. А это значит, что неблагоприятные ситуации оказываются сильнее добрых 
намерений, заставляя людей следовать ложным утверждениям и повиноваться жестокости. 
Вспомним как в начале 1990-х гг., в ходе кровавого столкновения с боснийскими мусульманами, 
множество сербов, к которым при других обстоятельствах мы могли бы отнестись как к 
соседям, превратились в жестоких насильников.

– Власть личности. Мы также создаем свои социальные миры. Если группа порочна, то её 
члены вносят в это свой вклад (или сопротивляются злу). На одну и ту же ситуацию люди могут 
прореагировать по-разному. Выйдя на свободу после многолетнего тюремного заключения, 
один политический деятель не способен избавиться от чувства горечи, а другой, например, 
южноафриканец Нельсон Мандела, идет вперед и работает ради объединения своей страны.

– Важность социального познания. Отчасти люди реагируют по-разному из-за того, что 
по-разному мыслят. Наша реакция на оскорбление, нанесенное другом, зависит от того, как 
мы его объясняем – как отражение его враждебности или как результат того, что у него был 
тяжелый день. Социальная реальность – это нечто такое, что мы конструируем субъективно. 
Имеют значение и наши убеждения относительно самих себя. Оптимистично ли мы смотрим на 
жизнь? Кажется ли нам, что мы контролируем ситуацию? Считаем ли мы себя лучше или хуже 
других? Важно, как мы объясняем мир и самих себя.

Поговорим о межпредметных связях. Социальная психология чрезвычайно интересуется 
тем, что люди думают друг о друге, как они влияют друг на друга и как относятся друг к другу. 
Однако те же самые вопросы волнуют и социологов, и специалистов в области психологии 
личности. Так чем же социальная психология отличается от этих дисциплин?

Социологов и социальных психологов связывает общий интерес к поведению людей в 
группах. Однако в то время как большинство социологов изучают различные по численности 
группы, от маленьких до очень больших (например, общества и присущие им тенденции), 
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социальные психологи изучают среднестатистических людей – то, как индивидуум одно-
временно думает о других, испытывает их влияние и относится к ним. При проведении подобных 
исследований изучается влияние как группы на индивидуума, так и индивидуума на группу.

Рассмотрим несколько примеров. Изучая близкие отношения, социолог мог бы заинте-
ресоваться количеством официально оформленных и гражданских браков, и разводов, и 
тенденциями в этой сфере, а социальный психолог попытался бы понять, как люди становятся 
привлекательными друг для друга. То же самое можно сказать и о такой проблеме, как расовые 
установки: социолог стал бы выяснять, чем расовые установки представителей среднего класса 
как группы отличаются от расовых установок людей с более низкими доходами, а социальный 
психолог стал бы изучать формирование расовых установок индивидуума.

Хотя социологи и социальные психологи иногда используют одни и те же исследовательские 
методы, социальные психологи больше полагаются на эксперименты, в которых они могут 
манипулировать каким-либо фактором. Например, чтобы понять, оказывает ли влияние на 
человека индивидуум одного с ним пола, возраста и т.п., социальный психолог может создать 
такие экспериментальные условия, при которых оно будет присутствовать или отсутствовать.

Социальная психология и психология личности

Социальная психология и психология личности сходны в своем интересе к индивиду. 
Отличие социальной психологии от психологии личности связано с социальным характером 
первой. Внимание специалистов в области психологии личности сосредоточено на внутреннем 
мире индивида и на индивидуальных различиях, например, их интересует, почему одни люди 
более агрессивны, чем другие. Социальные психологи обращают внимание на то, что вообще 
свойственно всем людям, как мы воспринимаем друг друга и влияем друг на друга. Они изучают 
механизмы, посредством которых социальные ситуации способны вызвать у большинства 
людей проявления доброты или жестокости, конформности или независимости, чувства 
симпатии или предрассудки.

 И как сказал известный писатель Артур Конан Дойл: «Вы никогда не сможете предсказать, 
как поступит каждый конкретный человек, но вы можете точно сказать, что будет делать 
основная масса людей. Личности могут быть разными, большинство же остается неизменным».

Социальная психология и биология

Каждый, кому доводилось изучать хотя бы азы психологии, знает, что люди есть результат 
совместного взаимодействия биологии и среды. Как напоминают нам эволюционные 
психологи, благодаря унаследованной человеческой природе, мы предрасположены вести себя 
так, как вели себя наши предки, которым удалось выжить и дать потомство. Мы несем в себе 
гены тех, кто обладал чертами, которые позволили им выжить и обзавестись потомством, и чьи 
дети смогли сделать то же самое. А это значит, что эволюционных психологов интересует, как 
естественный отбор мог предопределить наши действия и реакции, касающиеся сексуального 
поведения и продолжения рода, проявлений ненависти и агрессии, заботы и склонности 
к сотрудничеству. Природа также наградила нас огромной способностью к научению. Мы 
чувствительны к нашим социальным контекстам и реагируем на них.

Если каждое психологическое событие (каждая мысль, каждая эмоция) является 
одновременно и биологическим событием, мы можем также рассмотреть и то, как 
нейробиология объясняет социальное поведение. Душа и тело – единая большая система, а 
всемы – биопсихосоциальные организмы

Как сказал социолог Эндрю Грили, «психология, несмотря на все свои старания, не может 
– как не могу этого сделать и я – ответить на вопросы о цели и смысле человеческой жизни и 
о предназначении человека».
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Социальная психология – один из важных подходов, но не единственный, воспользовавшись 
которым мы можем посмотреть на себя и понять себя. Таким образом, социальная психология 
– это наука о том, что люди думают друг о друге, как они влияют друг на друга и как относятся 
друг к другу. 

Социальная психология произошла от психологии и социологии. По сравнению с социологией 
социальная психология более индивидуалистична по содержанию и более экспериментальна 
по методологии. От психологии личности социальная психология отличается тем, что она 
интересуется не столько индивидуальными различиями между людьми, сколько тем, как люди 
вообще воспринимают друг друга и влияют друг на друга.

 Социальная психология – одна из наук об окружающей среде: она изучает зависимость 
поведения от социальной среды. Помимо подхода, присущего социальной психологии, есть ещё 
немало других подходов к изучению природы человека, каждый из которых ставит собственные 
вопросы и получает на них свои ответы. Эти разные точки зрения не противоречат друг другу, 
а дополняют друг друга.

Социальные психологи предлагают теории, которые обобщают их наблюдения и включают 
как гипотезы, которые могут быть проверены, так и практические прогнозы. Кроме того, 
социальные психологи проводят исследования, прогнозирующие поведение на основании 
изучения корреляций, причем нередко такие исследования ведутся в естественных условиях. 
Чтобы объяснить поведение, проводят эксперименты, в которых манипулируют одним 
фактором или несколькими и контролируют все остальные.

Ценностные ориентации социальных психологов явно или неявно влияют на их работу. Как 
это происходит?

Социальная психология – это не столько совокупность результатов, сколько совокупность 
стратегий, позволяющих получать ответы на вопросы. В науке, как и в зале суда, личные мнения 
неприемлемы. Когда на суд выносятся идеи, приговор зависит от доказательств. Но так ли уж 
объективны социальные психологи? Поскольку все они – простые смертные, не проникают 
ли в их работу их собственные ценности – личные представления о том, что желательно и как 
люди должны вести себя? А если проникают, то можно ли считать социальную психологию 
действительно научной дисциплиной?

Сам выбор предмета исследования свидетельствует о ценностях социального психолога. И 
нет ничего случайного в том, что в 1940-х гг., когда в Европе свирепствовал фашизм, психологи 
начали активно изучать предрассудки; что 1950-е – период, отмеченный нетерпимостью к 
инакомыслию и модой на единообразие, – дали нам немало работ по конформности; что 

1960-е с их проявлениями гражданского неповиновения и ростом преступности 
ознаменовались ростом интереса к агрессии, а феминистское движение 1970-х стимулировало 
скачкообразный рост количества публикаций о гендере и сексизме; что 1980-е спровоцировали 
рост интереса к психологическим аспектам гонки вооружений, а 1990-е были отмечены 
всплеском интереса к восприятию людьми культурных и расовых отличий и нетрадиционной 
сексуальной ориентации. Социальная психология отражает социальную историю.

Специалистам в области социальных наук трудно побороть соблазн и не совершить ошибку, 
соскользнув с описания того, что «есть», на предписание того, что «должно быть». Философы 
называют это натуралистическим заблуждением. Сегодня пропасть между «есть» и «должно 
быть», между научным описанием и этическим предписанием остается такой же широкой, 
какой она была 200 лет тому назад, когда философ Дэвид Юм обратил внимание на этот 
феномен. Ни из одного исследования человеческого поведения, например, сексуального, не 
следует логический вывод о том, какое поведение «правильное». Если большинство людей не 
делает чего-то, из этого вовсе не следует, что их поведение «неправильное». И наоборот, если 
большинство что-то делает, это совсем не значит, что подобное поведение правильно. Всякий 
раз, переходя от утверждений об объективных фактах к предписывающим утверждениям 
относительно того, что должно быть, мы добавляем свои ценности.

Именно так – и явно, и неявно – личные ценности социальных психологов влияют на 
их работу. Мы поступим правильно, если будем помнить об этом, а также и о том, что, если                      
что-то справедливо по отношению к ним, справедливо и по отношению к каждому из нас. Наши 
взгляды на мир несут на себе отпечаток наших ценностей и предположений. Чтобы понять, 
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в какой мере принимаемое нами как должное зависит от разделяемых нами ценностей и 
социальных репрезентаций, необходимо познакомиться с миром иной культуры, что время от 
времени мы будем делать на протяжении всего курса. Если у вас нет сомнений в том, что люди 
должны быть прежде всего верны самим себе, что женщины лучше (или хуже), чем мужчины, 
справляются с некоторыми ролями или что браку должна непременно предшествовать 
романтическая любовь, – живите в согласии с этими ценностями.

Так к какому же выводу мы пришли? Коль скоро наука не лишена субъективности, от «ее 
услуг» следует отказаться? Отнюдь нет. Именно понимание того, что человеческое мышление 
всегда включает интерпретацию, и является причиной проведения научного анализа; нам 
нужны исследования, выполненные с разными предубеждениями. Постоянно проверяя 
свои убеждения фактами, лучше узнавая последние, мы контролируем и ограничиваем свои 
предубеждения. Системные наблюдения и эксперименты помогают нам освободиться от 
розовых очков, через которые мы смотрим на реальность.

Социальная психология отличается от других научных дисциплин тем, что ею занимаются 
около 6 миллиардов любителей-практиков. Наблюдать за людьми в парках, на улицах, в школе 
– всеобщее хобби. Когда мы наблюдаем за людьми, у нас появляются идеи о том, что они 
думают друг о друге, как влияют друг на друга и как относятся друг к другу. Профессиональные 
психологи занимаются тем же самым, только более методично (они создают теории) и 
усердно (они нередко проводят эксперименты, в которых воспроизводят социальные драмы 
в миниатюре, позволяющие выявить причину и следствие). Именно социальным психологам, 
трудно представить себе, что есть нечто более захватывающее, чем человеческая жизнь. Если 
Сократ прав, и действительно «не стоит жить, если не изучать жизнь», то даже познание самого 
себя – и то вполне достойная цель.

«Ничто не может так расширить кругозор человека, как способность системно и 
беспристрастно изучать то, что доступно его наблюдению» (Марк Аврелий «Размышления»).

Мы систематизируем свои идеи и открытия и создаем на их базе теории по мере того, как 
в борьбе с человеческой природой овладеваем её секретами. Теория – это интегрированная 
система принципов, которые объясняют и прогнозируют наблюдаемые явления. Можно 
сказать, что теории – это своего рода стенография науки.

На бытовом уровне термин «теория» нередко означает нечто такое, что «меньше, чем факт», 
промежуточную ступень на лестнице уверенности, ведущей от догадки через теорию к факту. 
Однако для ученого факты и теории – совсем разные понятия. Факты – это согласованные 
утверждения о том, что мы наблюдаем, а теории – это идеи, которые обобщают и объясняют 
факты. «Наука построена из фактов точно так же, как дом – из камней, – сказал Жюль-Анри 
Пуанкаре, – однако набор фактов – это ещё не наука, так же как груда камней – не дом».

Теории не только обобщают, но и включают поддающиеся проверке предположения, 
называемые гипотезами. Гипотезы служат нескольким целям. 

Во-первых, они позволяют подвергнуть теорию испытанию, предлагая способы, которыми 
можно попытаться её опровергнуть или подтвердить. Делая прогнозы, теория тем самым 
переходит от слов к делу. 

Во-вторых, они определяют направление исследований. Любая отрасль науки быстрее 
становится на ноги, если исследователи понимают, в каком направлении им нужно двигаться. 
Теоретические прогнозы предлагают вниманию исследователей новые области и заставляют 
их искать ответы на такие вопросы, о которых они, возможно, вообще никогда не задумывались.

В-третьих, способность хороших теорий надежно прогнозировать может придать им 
прикладное значение. Так, всеобъемлющая теория агрессии способна предсказать, в каких 
случаях следует ждать её проявлений и как её контролировать.

Как сказал Курт Левин, один из основателей современной социальной психологии, «нет 
ничего более практичного, чем хорошая теория».

Рассмотрим конкретный пример. Предположим, мы видим, что иногда в толпе люди дают 
волю своей жестокости. Следовательно, мы можем предположить, что благодаря присутствию 
других людей они чувствуют себя инкогнито и не считают нужным сдерживаться. Задумаемся 
над этим предположением. Нельзя ли экспериментально проверить его? Например, провести 
лабораторный эксперимент, имитирующий некоторые аспекты казни на электрическом стуле? 
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 Что, если мы предложим группе людей наказать с помощью ударов электричества несчастную 
жертву и при этом не будет точно известно, кто из членов группы выступает в роли «палача»? 
Будут ли эти «палачи» прибегать к более сильному шоку, чем те, которые действуют в одиночку, 
т. е. подтвердится ли наше предположение?

Можно также выяснить, какую роль играет анонимность: станут ли люди прибегать к 
более сильному шоку, если у них будет возможность спрятаться за масками? Если результаты 
подтвердят нашу гипотезу, появится возможность выдать некоторые практические 
рекомендации. Возможно, полицейские перестанут проявлять жесткость, если их обяжут 
носить большие именные жетоны и устанавливать на машинах легко читаемые номерные 
знаки или вести видеозапись всех проводимых ими арестов. Именно такие меры с недавних 
пор стали обыденным явлением во многих городах.

Хорошая теория, во-первых, эффективно обобщает широкий спектр наблюдений и,                                
во-вторых, дает точные прогнозы, которые мы можем использовать:

• для подтверждения или пересмотра теории; 
• для поиска новых объяснений; 
• для выработки практических рекомендаций.

Если мы отказываемся от каких-либо теорий, то, как правило, не потому, что убедились 
в их несостоятельности. Как и старые машины, старые теории заменяются более новыми и 
совершенными моделями. Большую часть сведений об исследовательских методах социальной 
психологии вы усвоите из последующих занятий, а сейчас же я предлагаю вам пройти за кулисы 
и взглянуть на то, как «делается» социальная психология. Непродолжительного пребывания 
там вам будет достаточно для того, чтобы оценить результаты исследований, о которых речь 
пойдет ниже, и критически воспринимать повседневные социальные события.

Социально-психологические исследования отличаются друг от друга местом проведения. 
Они проводятся в лабораториях (контролируемая ситуация) или в поле (реальные житейские 
ситуации).

Социально-психологические исследования отличаются друг от друга и методами 
проведения: известны корреляционные исследования (их цель – выяснить, существует ли 
естественная зависимость между двумя или большим числом факторов) и экспериментальные 
(в ходе которых исследователь манипулирует некоторыми факторами и изучает, что при этом 
происходит с другими параметрами).

Обобщая результаты своих исследований в соответствии с выдвинутыми идеями, 
социальные психологи создают теории. Хорошая теория превращает множество различных 
фактов в значительно более короткий перечень прогностических принципов. Мы можем 
использовать их для подтверждения или модифицирования теории, для проведения нового 
исследования и выдачи практических рекомендаций.

Большинство исследований в социальной психологии – это либо корреляционные 
исследования, либо экспериментальные. Корреляционные исследования, для проведения 
которых иногда используются методы систематических опросов, выявляют связь между 
переменными, например, связь между образовательным уровнем и уровнем дохода. Знать, что 
между двумя параметрами существует естественная связь, полезно, однако такая связь редко 
позволяет сделать вывод о том, что является причиной, а что – следствием.

Когда это возможно, социальные психологи предпочитают проводить эксперименты, 
выявляющие причинно-следственную связь. Создавая реальность в миниатюре и контролируя 
её, экспериментаторы получают возможность изменять последовательно один параметр 
за другим и смотреть, как они – порознь или вместе – влияют на поведение испытуемых. 
Руководствуясь принципом случайного распределения, мы распределяем испытуемых по 
двум группам – экспериментальной, члены которой подвергаются воздействию независимой 
переменной, и контрольной, члены которой не подвергаются такому влиянию. Это позволяет 
нам в дальнейшем приписать любое различие в поведении членов двух групп действию 
независимой переменной.

Разрабатывая сценарии экспериментов, социальные психологи иногда создают такие 
«инсценировки», которые требуют от испытуемых эмоционального напряжения. Поступая 
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таким образом, они обязаны следовать требованиям кодекса профессиональной этики, к 
числу которых относятся информирование потенциальных испытуемых как непременное 
условие получения их согласия на участие в эксперименте, не причинение вреда испытуемым 
и последующее исчерпывающее объяснение любого временного обмана. Лабораторные 
исследования позволяют социальным психологам проверять идеи, появляющиеся в результате 
наблюдений за повседневностью, и затем использовать полученные при этом результаты в 
виде практических рекомендаций.

Таким образом, обобщив сказанное о курсе социальной психологии, мы постараемся 
сделать знания в этой области достоянием как можно большего числа людей, помочь 
слушателям сделать их жизнь более интересной и полноценной. На следующем занятии мы 
перейдем к теме социальное мышление.


