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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Изучение дисциплины «Социальная психология (с практику-

мом)» в курсе магистратуры предполагает формирование не только 

серьѐзной образовательной базы, но и свободное владение всем арсе-

налом методов, используемых в исследованиях и будущей практиче-

ской работе. Этой цели служат различные формы работы, которые 

используются в образовательном процессе и в конечном итоге спо-

собны сформировать готовность применять теоретические знания на 

практике.  

Обучение в магистратуре предполагает знание социальной пси-

хологии, с которой ряд магистрантов познакомились, обучаясь по на-

правлению психологии. В стандарте социальная психология для обу-

чающихся на гуманитарных направлениях подготовки входит в число 

обязательных дисциплин. Необходимо признать, что стандарты раз-

ных поколений имеют ряд отличий.  

Социальная психология с практикумом – особый предмет в под-

готовке магистров по направлению социальной психологии. Он при-

зван восполнить пробелы в знаниях магистров по теоретическому ма-

териалу и сформировать у обучающихся умение применять изучен-

ные методы на практике для решения реальных проблем. Методы по-

знания – индукция и дедукция – позволяют осмысливать теоретиче-

ский материал. Обращаясь к сформированным практическим навы-

кам, преобразуем их в умение разрабатывать проекты и решать по-

средством их производственные задачи в области взаимодействия в 

межличностных структурах. В методике преподавания курса  
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некоторые повторы неизбежны, при этом в структуре изложения ма-

териала выдержана логика и последовательность раскрытия тем.  

Затруднение, с которым можно столкнуться, касается особенно-

стей специализации по социальной психологии. Здесь вряд ли умест-

но стандартное понимание объѐма необходимых методов, которыми 

должен владеть специалист. Специфика дисциплины в том, что в ней 

практически «на равных правах» соседствуют две группы методов: 

методы исследования и методы воздействия, которые реализуются в 

практической работе.  
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РАЗДЕЛ  1.  

ОРГАНИЗАЦИЯ  НАУЧНОГО  ИССЛЕДОВАНИЯ  

В  СОЦИАЛЬНОЙ  ПСИХОЛОГИИ 

 

ТЕМА  1.  

СОЦИАЛЬНАЯ  ПСИХОЛОГИЯ  КАК  НАУКА 

 

1. Специфика подготовки специалистов в области социальной 

психологии.  

2. Классификация социально-психологических явлений: объект, 

предмет, задачи и функции социальной психологии.  

 

Специфика подготовки специалистов в области социальной 

психологии.  

Социальная психология (с практикумом) – это дисциплина учебно-

го плана, призванная расширить знания обучающихся в области приме-

нения методов при написании магистрантом научно-исследовательской 

работы. Наличие различных форм собственности предъявляет повы-

шенные требования в подготовке специалистов, которые должны не 

только иметь теоретическую базу, но и профессионально использовать 

полученные знания – применять методы в решении производственных 

задач. Уровень развития психологии и социальной психологии в част-

ности определил приоритет в выборе методов, предоставив специали-

сту широкий методический инструментарий.  

Рассматривая историю психологии, Г. Эббингауз говорил, что у 

этой науки богатое прошлое и короткая история. Это справедливо 

можно отнести и к социальной психологии – науке, изучающей зако-

номерности возникновения, функционирования и проявления психо-

логических явлений, которые, в свою очередь, являются результатом 

взаимодействия людей и групп как представителей различных общ-

ностей.  
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Накопление социально-психологических знаний происходило на 

протяжении трех тысячелетий. В трудах Аристотеля, Гераклита, Гип-

пократа, Демокрита, Платона, Конфуция, Суньцзы и других мысли-

телей содержатся описания некоторых социально-психологических 

особенностей людей и устанавливаются определенные социально-

психологические закономерности поведения людей в обществе, при 

этом рассматривается влияние естественных географических усло-

вий, выявляются мотивы объединения их в группы, описывается ме-

ханизм взаимодействия и общения.  

Этими же проблемами в средние века занимались Н. Макиавелли, 

Т. Гоббс, Ш. Монтескье, Н. Я. Данилевский, А. И. Герцен и другие, 

что позволяет оценить их вклад как накопление и обобщение резуль-

татов осмысления социально-психологических проблем.  

В середине XIX века появились три социально-психологические 

теории: 

– психология народов (основатели М. Лацарус, В. Вундт).  

– психология масс (Г. Тард, С. Сигиле и Г. Лебон).  

– инстинкты социального поведения (В. Макдаугалл).  

В это время Г. Гербартом было отмечено, что исходным феноменом 

психологии является представление («первичное единство души»), с 

точки зрения которого можно построить объяснительные модели.  

Их исследования послужили предпосылкой к превращению соци-

альной психологии в самостоятельную отрасль знания 

Социальная психология – это достаточно молодая область зна-

ния, но с конца XX века еѐ принято относить к ведущим обществен-

ным дисциплинам. Она имеет свою научную методологию и теорию, 

разработала эффективные методики и способы изучения личности и 

групп людей во всевозможных социальных условиях. Социальная 

психология – это отрасль психологической науки, изучающая зако-

номерности возникновения и функционирования общественно-

психологических явлений, которые выступают результатом взаимо-

действия людей (и их групп) как представителей различных общно-

стей. Следует различать понятия «общественная психология» как  
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феномен или нижний уровень общественного сознания и «социальная 

психология» – наука, изучающая явления общественной психологии.  

 

Классификация социально-психологических явлений: объ-

ект, предмет, задачи и функции социальной психологии 

Социальная психология как самостоятельная наука имеет свой 

объект, предмет, задачи, функции, отрасли, теоретические основы, 

методы.  

Объектом социальной психологии выступают конкретные соци-

альные общности (группы) или отдельные их представители (люди).  

Предмет социальной психологии – это социально-

психологические явления и процессы (общественно-психологические 

феномены), выступающие результатом взаимодействия людей (их 

общественных отношений) как представителей различных социаль-

ных общностей.  

Социальная психология имеет свои конкретные задачи: 

1. Изучение:  

– специфики и своеобразия феноменов, составляющих общест-

венное сознание людей;  

– влияния специфики отношений на развитие и жизнь общества.  

2. Всестороннее осмысление и обобщение данных: 

– об источниках и условиях возникновения, формирования, раз-

вития и функционирования социально-психологических явлений и 

процессов; 

– о воздействии этих факторов на поведение и поступки людей в 

составе разнообразных общностей.  

3. Исследование наиболее значимых особенностей и отличий со-

циально-психологических явлений и процессов от других психологи-

ческих и социальных феноменов.  

Решение данных задач может быть достигнуто различными спосо-

бами. Во-первых, должна осуществляться тщательная и всесторонняя 

разработка теоретических и методологических основ отрасли знания. 

Во-вторых, именно сравнительное изучение социально-политических 
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явлений в стране и за рубежом позволяет сделать убедительные вы-

воды. В-третьих, решение большинства проблем социальной психо-

логии возможно лишь при сотрудничестве с представителями других 

наук, например, современное понимание души, духовности было бы 

невозможно без осмысления религиозного опыта в психологической 

практике, с одной стороны, а с другой – результатов изучения данно-

го феномена в философии, «дух, душа, духовное, духовность – это не 

надпсихическое», – считают В. В. Знаков и А. В. Брушлинский.  

В процессе уточнения предмета социальной психологии как нау-

ки можно выделить несколько периодов [1].  

В течение первого периода (VI в. до н. э. – сер. XIX в.) происхо-

дило накопление социально-психологических знаний в сфере фило-

софии и общей психологии. Второй период (50–60-е гг. XIX –  

20-е гг. XX в.) отмечен выделением описательной социальной психо-

логии из философии, социологии и общей психологии в самостоя-

тельную область знания. В 20-е гг. XX в. произошло оформление со-

циальной психологии как науки со всеми присущими ей атрибутами.  

Параллельно социальной психологии в 20-е гг. XX в. в американ-

ской науке развивалась культурантропология, в числе задач которой 

были поиски связей между внутренним миром человека и культурой, 

в которой данный индивид проживает, а значит мыслит, чувствует и 

общается.  

В 50–60-е гг. вновь была развѐрнута дискуссия о предмете соци-

альной психологии. Имелись три подхода:  

– социальная психология – это наука о массовидных явлениях 

психики; 

– в качестве предмета социальной психологии предлагалось рас-

сматривать личность – это второй подход.  

– третий подход трактовал социальную психологию как науку, 

изучающую и массовые психические процессы, и положение лично-

сти в группе.  

Отчасти данная дискуссия была предопределена влиянием идео-

логии на общество и еѐ приоритетности по сравнению с психологией.  
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И только в 90-е гг. прошлого века социальные психологи, зани-

маясь изучением взаимодействия и взаимоотношений, отметили не-

обходимость рассмотрения данной проблемы как междисциплинар-

ной области знания [2]. Более того, пренебрегая международным со-

трудничеством в рассмотрении проблем культуры, взаимодействия в 

конкретной культуре и наработанных традиций, мы не достигнем 

единения, а значит, породим напряжѐнность и конфликты. Именно 

учѐт особенностей менталитета позволяет сохранить у многих мил-

лионов людей этническую идентичность [2].  

Современное общество, известное как «глобализация», характе-

ризуется рядом перемен, во-первых, распадом большой семьи, когда 

нарушается межпоколенная преемственность, во-вторых, изменения-

ми в образе жизни, например, возросших международных путешест-

виях, которые стали доступными для широкого круга людей и спро-

воцировали перемены в характере и скорости передачи информации, 

что не всегда положительно сказывается на мироощущении путеше-

ствующих. Именно поэтому востребованы знания по поддержанию 

стабильности в обществе посредством поиска ориентиров и в знании 

социальной психологии [3].  

В целом же социальная психология призвана оказывать дейст-

венную помощь обществу по многим направлениям его развития 

Функции социальной психологии – это еѐ системные свойства.  

Методологическая функция связана с потребностью определе-

ния объекта и предмета социальной психологии; выявления еѐ прин-

ципов и методов исследуемых феноменов (взаимодействие, социаль-

ная перцепция, общение, взаимоотношения, взаимопонимание); не-

обходимостью применения в общественной жизни результатов эмпи-

рических исследований.  

Теоретико-познавательная функция заключается в познании 

общественно-психологических закономерностей и механизмов, впле-

тенных в ткань социальных процессов; выявлении закономерностей и 

механизмов функционирования факторов, которые детерминируют 

общественно-психологические явления и процессы в современном 
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мире; раскрытии сущности самих общественно-психологических яв-

лений и процессов, их природы.  

Мировоззренческая функция социальной психологии синтези-

рует современные научные представления о природе общественной 

психологии людей и еѐ месте в системе общественного сознания, ду-

ховной жизни общества. В результате чего формируется правильное 

представление о социально-психологических феноменах, их влиянии 

на функционирование общественного организма в системе «человек – 

группа – коллектив – общность – общество».  

Регулятивная функция показывает, какое непосредственное 

воздействие оказывают общественно-психологические явления и 

процессы на развитие и функционирование всех других экономиче-

ских и общественных феноменов, проявляющихся в жизни и деятель-

ности людей, и как оно осуществляется.  

Прогностическая функция раскрывает динамику соотношения 

и взаимосвязи между идеологией и общественной психологией на 

ближайшую и отдалѐнную перспективу, а также даѐт возможность 

определить оптимальное соотношение между индивидуальным, кол-

лективным и общечеловеческим.  

Аксиологическая функция предоставляет возможность опреде-

лить реальные и мнимые социально-психологические ценности и 

приоритеты в жизни и деятельности людей.  

В результате знакомства с социальной психологией формируется 

у обучающихся система социально-психологических знаний – это всѐ 

то, что характеризует социальную психологию как научную область 

знаний.  

К основным направлениям можно отнести базовые социально-

психологические явления, механизмы их функционирования, а также 

отрасли социальной психологии.  

К базовым социально-психологическим явлениям принято отно-

сить взаимодействие, социальную перцепцию, общения, взаимоотношения 

и взаимопонимание, т. е. те феномены, которые лежат в основе фор-
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мирования всей социально-психологической реальности, обществен-

ной жизни об общественных отношений.  

По сравнению с ними, считает В. Г. Крысько, все остальные со-

циально-психологические явления и процессы вторичны.  

Превращения, посредством которых проявляются закономерно-

сти их возникновения, функционирования и осуществляется социаль-

но-психологическая системность, называются механизмами социаль-

но-психологических явлений. Механизмы социально-психологических 

явлений в зависимости от масштабности распространения принято 

классифицировать на общие и частные. Внушение, подражание, за-

ражение и убеждение, действие которых распространяется на все со-

циально-психологические феномены, относятся к общим механиз-

мам. К частным относят конформизм, идентификацию, рефлексию, 

проявление которых характеризует лишь определѐнные социально-

психологические явления.  

Составные части социальной психологии, изучающие конкрет-

ные классы социально-психологических феноменов, принято назы-

вать отраслями социальной психологии (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Отрасли социальной психологии 

Этническая психология

Психология классов

Психология общения

Психология семейных отношений

Психология религии

Психология управления

Психология конфликтных отношений

Социальная психология личности

Психология социального воздействия

Психология массовой коммуникации
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Этническая психология изучает психологические особенности 

людей как представителей различных этнических общностей.  

Психология классов исследует явления, возникающие в процессе 

взаимодействия, восприятия, общения и взаимоотношений предста-

вителей различных классов. 

Психология общения раскрывает сущность процессов взаимодей-

ствия и обмена информацией между людьми и социальными группами.  

Психология семейных отношений решает задачи специфики от-

ношений между членами первичного звена в обществе.  

Психология религии занимается изучением психологии людей, 

вовлечѐнных в различные религиозные общности.  

В психологии управления главное внимание уделяется анализу про-

блем, связанных с воздействием на группу или отдельных звеньев обще-

ства с целью упорядочения, совершенствования и развития. 

Социально-психологические особенности человека как личности 

изучает социальная психология личности.  

Психология социального воздействия занимается особенностями, 

закономерностями и методами влияния на людей и группы в различ-

ных условиях их жизни и деятельности.  

Основными понятиями социальной психологии являются:  

– взаимодействие,  

– общение,  

– мнение и настроение,  

– общность,  

– стратификация,  

– стереотип,  

– конфликт,  

– образ жизни и т. д.  

Социально-психологические явления находят своѐ отражение в 

соответствующем понятийном аппарате, тезаурусе. Они классифици-

руются по различным основаниям: 

– по содержанию: нормальные и деформированные. Критериями 

нормальных социально-психологических явлений выступают их по-
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зитивные, стабилизирующие влияния на состояние политики, эконо-

мики и общества. Соответственно нестабильные, дестабилизирую-

щие, дезорганизующие влияния отличают деформированные соци-

ально-психологические явления; 

– по субъекту: межличностные, групповые, межгрупповые, мас-

совидные;  

– по степени устойчивости явления подразделяются на дина-

мичные (различные виды общения), динамико-статичные (мнения, 

настроения), статичные (традиции, обычаи).  

Выделяются осознаваемые и неосознаваемые социально-

психологические явления.  

Итак, предметом социальной психологии является изучение за-

кономерностей возникновения, функционирования и проявления со-

циально-психологических явлений на макро-, среднем и микроуров-

нях, в различных сферах в нормальных осложнѐнных и экстремаль-

ных условиях.  

Структура социальной психологии как науки представлена на 

рис. 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Структура социальной психологии как науки 

 

Социальная психология прочно связана с другими отраслями на-

учных знаний. Философия, социология и другие общественные науки 

позволяют методологически точно и теоретически правильно подхо-

дить к пониманию сущности рассмотрения социально-

психологических феноменов и процессов.  

Социальная психология как наука 

Предмет Объект Задачи Отрасли 

Функции Методы 
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Представить и методологически правильно осмыслить психоло-

гические особенности личности позволяет общая психология. Исто-

рические науки раскрывают закономерности развития социальной 

психики и отношений между людьми. Политические науки открыва-

ют правильное понимание того, какие политические явления (процес-

сы) оказывают влияние на общественное сознание людей, как в ре-

зультате этого влияния изменяется социальная психика людей. Эко-

номические науки раскрывают сущность и своеобразие функциони-

рования экономических процессов в обществе. Культурология и эт-

нология исследуют особенности культурного и этнического развития 

общностей, а также влияния национальных особенностей на форми-

рование и проявление социально-психологических феноменов. Педа-

гогические науки предоставляют социальной психологии информа-

цию об основных направлениях обучения и воспитания людей, по-

зволяющих еѐ вырабатывать рекомендации по социально-

психологическому обеспечению этих процессов. В свою очередь, со-

циальная психология, рассматривая условия и специфику формиро-

вания, развития и функционирования общественной психики и созна-

ния людей, делает возможной более правильную интерпретацию за-

конов отражения общественным сознанием людей объективной дей-

ствительности, экономических и социальных отношений, что, в свою 

очередь, уточняет изучение этих процессов в естественных и общест-

венных науках.  

Рассматривая социальную психологию необходимо уточнить, что 

если предметом теоретической социальной психологии является изу-

чение закономерностей возникновения, функционирования и прояв-

ления социально-психологических явлений на макро-, среднем и 

микроуровнях, в различных сферах в нормальных осложнѐнных и 

экстремальных условиях, то предмет прикладной социальной психо-

логии складывается из закономерностей психодиагностики, консуль-

тирования и применения психотехнологий в сфере социально-

психологических явлений.  
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Осуществлѐнная конкретизация предмета социальной психоло-

гии позволяет сформулировать основные задачи данной науки в со-

временных условиях. Во-первых, осмысливая место и роль человека в 

изменяющемся мире, позволяем каждому человеку сделать свою соб-

ственную жизнь по образу и подобию идеала, созданного в своѐм во-

ображении. Во-вторых, познавая всѐ многообразие отношений и об-

щения в социуме, сформировать свой собственный стиль поведения, 

как реализацию осознанной необходимости в реально существующих 

обстоятельствах. В-третьих, выработать социально-психологический 

взгляд на природу государства, политики, экономики, общества на 

основе объективного анализа социальных институтов и общностей, 

их реального значения для личности.  

 

Тест 

 

1. Отрасль психологической науки, изучающая закономерности 

возникновения и функционирования общественно-психологических яв-

лений, которые выступают результатом взаимодействия людей (и 

их групп) как представителей различных общностей, называется… 

А) общественная психология;  

Б) социальная психология;  

В) общественная идеология; 

Г) общественное сознание.  

2. Компонент (нижний уровень) общественного сознания, свя-

занный с непосредственным, более динамичным отражением людьми 

их социального бытия, называется… 

А) общественная психология;  

Б) социальная психология;  

В) общественная идеология; 

Г) общественное сознание.  

3. Эта функция связана с потребностью определения объекта и 

предмета социальной психологии; выявления еѐ принципов и методов 

исследуемых феноменов (взаимодействие, социальная перцепция,  
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общение, взаимоотношения, взаимопонимание); необходимостью 

применения в общественной жизни результатов эмпирических ис-

следований: 

А) аксиологическая;  

Б) прогностическая;  

В) методологическая;  

Г) мировоззренческая.  

4. Эта функция вязана с потребностью познания общественно-

психологических закономерностей и механизмов, вплетѐнных в ткань 

социальных процессов; выявления закономерностей и механизмов 

функционирования факторов, которые детерминируют общественно-

психологические явления в современном мире; раскрытия сущности 

самих общественно-психических явлений и процессов, их природы: 

А) аксиологическая; 

Б) прогностическая;  

В) методологическая;  

Г) теоретико-познавательная.  

5. Эта функция даѐт возможность определить реальные и мни-

мые социально-психологические ценности и приоритеты в жизни и 

деятельности людей: 

А) аксиологическая;  

Б) прогностическая;  

В) методологическая;  

Г) мировоззренческая.  

6. Что из перечисленного не является отраслью социальной пси-

хологии? 

А) этнопсихология; 

Б) психология религии; 

В) психология управления; 

Г) конфликтология; 

Д) этнография; 
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7. В зарубежной социальной психологии сложился ряд научных 

направлений, главные из которых представлены в таблице. Приведи-

те в соответствие. 

А. Психо-

анализ 

I Направление психологии, ориентировавшее исследователей 

на внимание не к собственно общественному сознанию людей, 

а к различным формам их поведения, понимаемым как сово-

купность реакций организма человека на стимулы внешней 

среды. Классическая формула данного направления S – R (сти-

мул – реакция) 

Б. Бихевио-

ризм 

II Направление психологии, возникшее в Германии в первой 

трети XX в. и предусматривающее программу изучения психи-

ки с помощью целостных структур – образов, первичных по 

отношению к своим компонентам. Восприятие как психиче-

ский познавательный процесс не сводится к сумме ощущений, 

а свойства фигуры не описываются через свойства еѐ частей. 

Важнейшие понятия – фигуры и фона 

В. Гештальт-

психология 

III Направление психологии, которое сводит явления к меж-

личностному взаимодействию, объясняя им сущность, проис-

хождение и динамику этих феноменов. Становление же лично-

сти осознаѐтся в зависимости от ситуаций общения и взаимо-

действия людей друг с другом, под которым должны понимать-

ся системы взаимно ориентированных акций и реакций, раз-

вѐрнутых во времени. Состояние общества, взаимоотношения и 

личность оказываются не чем иным, как продуктом коммуни-

кации между людьми (обмена символами), результатом их при-

способления друг к другу 

Г. Когнити-

визм 

IV Возникло в начале XX в. Основателем был З. Фрейд. Пона-

чалу скептически относился к социальной психологии, однако 

под воздействием работ Г. Лебона изменил своѐ мнение. Лич-

ность необходимо воспринимать более реалистично, как цело-

стный организм, многие действия, поступки, поведение которо-

го обусловлены социальными причинами 

Д. Интерак-

ционизм 

V Направление психологии, исследующее психологические яв-

ления, которые отражают понимание человеком, группой ок-

ружающего мира. Само это понимание считается проявлением 

побуждений людей. Основное понятие – схема. Она представ-

ляет собой имеющийся в голове человека план сбора и про-

грамму переработки информации об объектах и событиях. 

Этим направлением психологии были выявлены характеристи-

ки, присущие познавательной деятельности: избирательность, 

предметность, определяемость средой и т. д.  
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Задание. Изучите своеобразие проявления общественной психо-

логии и общественной идеологии на примере современной действи-

тельности. 
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ТЕМА  2.  МЕТОДОЛОГИЯ  КАК  УЧЕНИЕ  О  МЕТОДАХ  

И  ПРИЁМАХ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

1. Методология как учение о методах. Уровни научного исследования. 

 

Методология как учение о методах. Уровни научного иссле-

дования 

Методология – это учение о методах, способах и стратегиях иссле-

дования предмета. В структуре методологии принято выделять: теорети-

ческий и практический уровни. Теоретическая методология формирует-

ся философией, практическая методология ориентируется на решение 

практических проблем и целенаправленное преобразование мира. 

В современном научном знании термином «методология» обо-

значают три различных уровня научного подхода.  

1. Общая методология – некоторый общий философский подход, 

общий способ познания, принимаемый исследователем. В качестве 

общей методологии различные исследователи принимают различные 

философские системы. Естественно, философские принципы не могут 

быть применены в исследованиях каждой науки непосредственно: 

они преломляются через принципы специальной методологии.  

2. Частная, или специальная методология – совокупность мето-

дологических принципов, применяемых в данной области знания, на-

пример, принцип деятельности. В самом общем смысле – признание 

деятельности сущностью способа бытия человека.  

В социологии деятельность интерпретируется как способ сущест-

вования человеческого общества, как реализация социальных зако-

нов, которые и проявляются не иначе как через деятельность людей. 

Деятельность и производит, и изменяет конкретные условия сущест-

вования индивидов, а также и общества в целом, именно через дея-

тельность личность включается в систему общественных отношений. 

В психологии деятельность рассматривается как специфический вид 

человеческой активности, как некоторое субъектно-объектное  
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отношение, в котором человек – субъект – определѐнным образом отно-

сится к объекту, овладевает им. Категория деятельности таким образом 

«открывается теперь в своей действительной полноте в качестве объем-

лющей оба полюса – и полюс объекта, и полюс субъекта» [2, с. 159].  

Социальная психология, принимая принцип деятельности как 

один из своей специальной методологии, адаптирует его к основному 

предмету своего исследования – группе. Поэтому в социальной пси-

хологии важнейшее содержание принципа деятельности раскрывает-

ся в следующих положениях: 

– понимание деятельности как совместной социальной деятель-

ности людей, в ходе которой возникают совершенно особые связи, 

например, коммуникативные; 

– понимание в качестве субъекта деятельности не только индиви-

да, но и группы, т. е. введение идеи коллективного субъекта деятель-

ности; это позволяет исследовать реальные социальные группы как 

определѐнные системы деятельности, этим открывается возможность 

изучить все соответствующие атрибуты коллективного субъекта дея-

тельности – потребности, мотивы, цели группы и т. д. [1].  

В итоге следует недопустимость сведения любого исследования к 

простой констатации актов индивидуальной деятельности вне опре-

делѐнного «социального контекста» – данной системы общественных 

отношений. Принцип деятельности превращается в норматив соци-

ально-психологического исследования, определяет исследователь-

скую стратегию. А это и есть функция специальной методологии.  

3. Методология как совокупность конкретных приѐмов исследо-

вания, что, в свою очередь, подразделяется на метод или стратегию 

исследования и методику – способы фиксации эмпирических данных, 

иногда также называемые техникой или техниками.  

Эмпирическое исследование возможно лишь при условии соблю-

дения логики последовательности действий, предопределяющих на-

дѐжность всей процедуры в целом (рис. 3).  

Первый уровень на этой схеме – общая предпосылка обоснован-

ности фактуального знания, которая может быть представлена нашим 
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мировоззрением. Если на этом уровне допускаются просчѐты, иллю-

зии, заблуждения, то они опосредованно сказываются на всех после-

дующих операциях исследования. Второй уровень – это состояние и 

разработанность социально-психологической теории или система уже 

достигнутого научного знания об объектах исследования, исходя из 

которой и путѐм сопоставления с новыми ещѐ несистематизирован-

ными наблюдениями (или данными других наук) выдвигаются гипо-

тезы относительно неисследованных социально-психологических яв-

лений и процессов. Третий уровень – процедурный. Это система зна-

ний о методах и технических приѐмах исследования, обеспечиваю-

щих надѐжную и устойчивую фактическую информацию [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Предпосылки или уровни предшествующего знания,  

предопределяющие программу исследования 

 

Три названные предпосылки образуют главные условия для со-

ставления обоснованной исследовательской программы, чему и будет 

посвящена следующая тема.  

 

Тест 
 

Общенаучное мировоззрение 

(I уровень) 

Социально-психологическая теория как система 

научного знания 

(II уровень) 

Обоснованность и надѐжность процедур  

эмпирического исследования 

(III уровень) 

Программа 

исследования 
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1. Эта функция раскрывает динамику соотношения и взаимосвя-

зи между идеологией и общественной психологией на ближайшую и 

отдалѐнную перспективу; даѐт возможность определить опти-

мальное соотношение между индивидуальным, коллективным и об-

щечеловеческим:  

А) аксиологическая.  

Б) прогностическая;  

В) методологическая;  

Г) мировоззренческая. 

2. Совокупность конкретных приѐмов исследования: 

А) метод; 

Б) стратегия исследования; 

В) методология.  

3. Приведите в соответствие, уточнив что есть метод, а что – 

методика. 
 

А. Метод I Стратегия исследования 

Б. Методика 
II Способы фиксации эмпирических данных, иногда также 

называемые техникой или техниками 

 

4. Социальная психология прошла длительный путь развития, 

который условно можно разбить на четыре этапа, три из которых 

– это «предыстория» науки. Приведите в соответствие. 

А. Суньцзы, Конфуций, 

Гераклит, Демокрит, 

Платон, Аристотель и 

др.  

I Стремлении перейти от описательной психологии 

к объяснительной. Было отмечено, что исходным 

феноменом психологии является представление 

(«первичное единство души»), с точки зрения кото-

рого можно построить объяснительные модели 

Б. Н. Макиавели, 

Т. Гоббс, Дж. Локк, Ш. 

Монтескье, А. Токвиль, 

А. И. Герцен, Н. Я. Да-

нилевский и др.  

II дали описание некоторых соответствующих осо-

бенностей характеров людей, указали на их предна-

значение в обществе, выявили определѐнные психо-

логические тенденции социального поведения инди-

видов, отметили мотивы объединения их в группы 

В. М. Лацарус, В. 

Вундт,  

III Занимались психологическим описанием анато-

мии и патологии общественной жизни с еѐ харак-



 

24 
 

Г. Тард, С. Сигиле и Г. 

Лебон, В. Макдаугалл 

терными социальными взаимоотношениями и тра-

дициями, накапливали и обобщали результаты не-

многочисленных исследований 

5. Наиболее общие представления об идейных позициях данной 

науки, принципах построения, методах и способах познания социаль-

ной психологией своего объекта исследования (им выступает психи-

ка представителей конкретных социальных сообществ), называется 

методологией социальной психологии. Принято различать три уров-

ня методологии социальной психологии. Что из перечисленного не 

относится к данным уровням? 

А) общая методология;  

Б) специальная методология;  

В) всеобщая методология; 

Г) частная методология.  

Задание. Рассмотрев методы социальной психологии, подумайте, 

какими способами может достигаться решение задач, стоящих перед 

социальной психологией? 
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ТЕМА  3.  ОРГАНИЗАЦИЯ  НАУЧНОГО  ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

1. Научно-исследовательская работа в высшей школе. 

2. Программа эмпирического исследования. 

 

Научно-исследовательская работа в высшей школе 

Подготовка современного специалиста в вузе ограничена во вре-

мени. В течение четырѐх лет осуществляется подготовка бакалавра, 

период освоения магистерской программы составляет два года (очная 

форма) и два с половиной года – заочная форма обучения. Поэтому 

столь важно сориентировать магистранта в выборе темы исследова-

ния с учѐтом направления подготовки и имеющегося производствен-

ного опыта предыдущей деятельности.  

Опыт отечественных вузов демонстрирует различные модели ор-

ганизации научно-исследовательской работы. Это и прикладные ис-

следования, которые проводятся как в вузовских лабораториях, так 

опытно-конструкторских лабораториях предприятий, с привлечением 

студентов и преподавателей к разработке широкого круга проблем. 

Главное, что научно-исследовательская работа в вузах страны орга-

низуется и проводится с учѐтом особенности условий еѐ реализации, 

предполагая органичное сочетание учебно-воспитательного процесса 

и научно-исследовательской деятельности коллектива вуза. Напри-

мер, в Омской гуманитарной академии осуществляется научно-

педагогическое сопровождение образовательного процесса [3], что 

позволяет, во-первых, максимально использовать научный потенциал 

вуза, во-вторых, сопровождение деятельности каждого компонента, 

уровня, направления и субъекта образовательного процесса позволяет 

создать действенный структурный механизм в подготовке студентов 

и магистрантов к самостоятельному осуществлению в будущем эм-

пирических исследований.  

Сопровождение как форма научного руководства позволяет ус-

пешно решать ряд задач, во-первых, подготовить магистрантов к про-

фессиональной деятельности в решении сложных производственных 
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проблем, от решения которых во многом зависит успешность функ-

ционирования производственной структуры. Во-вторых, непосредст-

венный контакт преподавателя и магистранта на протяжении учебно-

го процесса позволяет прогнозировать и решать конкретные пробле-

мы, которые магистрант озвучивает в процессе их осмысления. Более 

того, участвуя в научной деятельности посредством написания статей 

и тезисов, имеет возможность привлечь внимание читательской ауди-

тории к сложным неоднозначным вопросам, а также обсудить их в 

учебной аудитории на семинарах и практических занятиях. Всѐ это 

позволяет сделать процесс обучения в магистратуре практикоориен-

тированным, ведь проблематика практических занятий – это исполь-

зование всего многообразия методов в решении реальных проблем 

современной действительности.  

 

Программа эмпирического исследования  

Научное исследование начинается с составления программы, в 

которой отражено что мы собираемся изучать, как мы будем это де-

лать, почему мы это делаем. Таким образом, программа представляет 

собой изложение общей концепции исследования в соответствии с 

основными целями работы. Как считает В. А. Ядов, именно програм-

ма «выступает теоретико-методологическим обоснованием всех про-

цедур – сбора, обработки, анализа и интерпретации данных, необхо-

димых для получения теоретических выводов и рекомендаций, со-

ставляющих итог проведенного исследования» [7]. Содержание и 

структура программы социально-психологического исследования за-

висят от общей направленности исследования, его главной цели. 

Г. М. Андреева и И. А. Бутенко предлагают выделить два основных 

типа исследований: во-первых, фундаментальные, целью которых 

является разработка новых подходов к изучению социальных объ-

ектов, законов их развития и функционирования; во-вторых, при-

кладные, направленные на поиск способов решения поставленных 

практических задач путѐм использования знаний, уже полученных в 

фундаментальных исследованиях [1; 2]. Если фундаментальное  
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исследование может быть самоцелью, считает И. А. Бутенко, то в 

прикладном сбор эмпирической информации в конечном счѐте под-

чинѐн оценке возможности реализовать избранный способ решения 

задачи на практике.  

В зависимости от направленности и цели изучения и строится 

программа исследования. Составление программы предполагает осу-

ществление следующих процедур.  

Разработка методологического раздела программы: 

 постановка проблемы; 

 определение цели и задач исследования; 

 определение объекта и предмета исследования; 

 уточнение и интерпретация основных понятий; 

 предварительный анализ объекта исследования; 

 выдвижение гипотез.  

Разработка процедурного раздела программы: 

 составление стратегического плана исследования; 

 формирование выборки; 

 определение основных процедур сбора, обработки и анализа 

данных.  

Первый шаг любого исследования – это обоснование проблемной 

ситуации. В логике научного исследования под проблемой понимает-

ся вопрос, решение которого с учѐтом имеющихся накопленных зна-

ний не представляется возможным, поэтому требуются конкретные 

теоретические и практические действия, направленные на конкрети-

зацию вопроса. В. А. Ядов считал, что, с точки зрения познавательно-

го процесса, проблемная ситуация – это «противоречие между знани-

ем о потребностях людей и каких-то результативных практических 

или теоретических действиях и незнанием путей, средств, методов, 

способов, приѐмов реализации этих необходимых действий» [7, с. 9]. 

Кроме гносеологической стороны проблемы существует и предмет-

ная сторона. Решение проблемы в научном исследовании нацелено на 

приращение некоторого знания, связанного с предметом социальной 

психологии. Таким образом, выбор проблемы должен быть обоснован 
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тем, что еѐ решение послужит лучшему познанию социально-

психологического явления (в этом проявляется новизна проблемы) и 

тем, что еѐ решение поможет справиться с вопросом, встающим пе-

ред обществом (еѐ актуальность).  

В программе автором осуществляется выделение подлинной про-

блемы, чему способствует определѐнный уровень теоретической под-

готовки, практические навыки и интуиция исследователя, а также ак-

туальные современные вопросы, от решения которых зависит посту-

пательность развития [5].  

В. А. Ядов предлагает выделять следующие формальные требо-

вания к развѐртыванию проблемы исследования [7]: 

– возможно более точное разграничение между «проблематич-

ным», т. е. искомым, неизвестным, и «непроблематичным» как дан-

ным и известным; 

– отчѐтливое отделение друг от друга существенного и несущест-

венного в отношении общей проблемы; 

– расчленение общей проблемы на еѐ элементы и упорядочение 

по частным проблемам, а также по их приоритету.  

Итак, формулировка проблемы приводит к следующим шагам в 

исследовании – к необходимости постановки цели, определению за-

дач исследования, а также выбора конкретного объекта исследования.  

Цель исследования – это то, ради чего проводится исследование, 

она ориентирует исследователя на конечный результат и определяет 

характер работы – теоретико-эмпирический или прикладной. Про-

грамма исследования в итоге должна чѐтко отвечать на вопрос, реше-

нию какой проблемы и получению какого результата посвящено дан-

ное исследование.  

Определение цели исследования позволяет далее упорядочить 

процесс научного поиска в виде последовательности решения основ-

ных, а также дополнительных задач, т. е. цель исследования конкре-

тизируется в задачах исследования.  

Пример. Рассматривая межличностные отношения в ООО «Кра-

савица» и возможность их совершенствования, сформулировали цель 
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– выявить социально-психологические особенности межличностных 

отношений сотрудников в организации и предложить программу со-

циально-психологического тренинга с целью их развития. Соответст-

венно, задачи в работе были следующие:  

1. Установить особенности взаимоотношений между членами 

группы как представителей социотипов.  

2. Разработать и апробировать тренинг развития межличностных 

отношений в организации.  

Необходимо уточнить, что формулировка задач исследования – 

это длительный процесс, поэтому в ходе исследования они будут 

уточняться, вплоть до возникновения новых задач.  

Объект исследования – это то, на что направлен процесс позна-

ния, то, что содержит противоречие и порождает проблемную ситуа-

цию. В социальной психологии объектом исследования могут высту-

пать различные социально-психологические процессы, например, со-

циализация, адаптация, развитие группы и т. д., явления, социально-

психологические образования и т. д. В качестве объекта социально-

психологического исследования могут указываться группы людей – 

профессиональные, этнические, возрастные, половые, а также ауди-

тория, масса и т. д. Крайне редко в качестве объекта исследования 

выступают отдельные личности.  

В качестве предмета исследования выступают свойства, стороны, 

особенности объекта, которые подлежат изучению в данном исследо-

вании. Обычно предмет исследования связан непосредственно с цен-

тральным вопросом проблемы. Если перед исследователем стоит за-

дача познания всех закономерностей функционирования данного 

объекта, то объект и предмет полностью совпадают.  

При определении проблемы, цели и задач, особенно объекта и 

предмета исследования, мы пользуемся определѐнными понятиями. 

Именно в понятиях выражаются те стороны процессов или явлений, 

которые изучаются данной дисциплиной. Одно и то же понятие в 

рамках разных дисциплин может иметь различный смысл. В нѐм  
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делается акцент на то, что важно именно для данной науки, напри-

мер, понятие «деятельность»: 

– в социологии это способ существования человеческого общества;  

– в психологии – специфический вид человеческой активности, 

выступающий как некоторые субъект-объектные отношения;  

– в социальной психологии – совместная деятельность, имеющая 

свою особую структуру.  

1. В качестве примера рассмотрим понятие ценности. В филосо-

фии это понятие раскрывается как «благо» некоего объекта для чело-

века или общества в целом. При этом объект может иметь или не 

иметь определѐнную ценность. В социологии под ценностью понима-

ется некий конечный или идеальный результат существования и дея-

тельности человеческого общества. В социальной психологии ценно-

сти выступают как общепринятые убеждения относительно целей, к 

которым должен стремиться человек, группа или общество. В совре-

менных научных представлениях под ценностью понимаются иде-

ально-эталонные побуждения, цели и нормы деятельности человека, в 

соответствии с которыми индивид оценивает и выражает субъектив-

ное отношение, а также практически преобразует себя и мир [3].  

Очевидно, что каждая наука вкладывает свой особый смысл в то 

или иное понятие. Поэтому в начале исследования необходимо уточ-

нить понятие в контексте той науки, представителем которой высту-

пает исследователь. В нашем случае, в контексте социальной психо-

логии, хотя желательно рассматривать понятие и в родительских дис-

циплинах, для социальной психологии – это социология и общая пси-

хология.  

При разработке программы исследования необходимо выделить 

ключевые понятия, выражающие узловые точки изучаемой пробле-

мы. Именно они и подвергаются интерпретации, что позволяет в 

дальнейшем не только сформулировать, но и проверить гипотезы.  

Раскрытие содержания понятия может быть полным только в том 

случае, если его интерпретация ведѐтся в двух направлениях:  

во-первых, сопоставление с другими понятиями или теоретическая 
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интерпретация и с эмпирическими данными – эмпирическая интер-

претация).  

Кроме эмпирической интерпретации понятия возможно также его 

операциональное определение, т. е. определение этого понятия через 

указания правил фиксирования соответствующих эмпирических при-

знаков. Под операционализацией понятия понимается раскрытие зна-

чения теоретического понятия через указание эмпирической или экс-

периментально-методической операции, результат которой доступен 

эмпирическому наблюдению или измерению, что свидетельствует о 

наличии явления, выраженного в понятии. Т. е. мы уточняем, какими 

методами и техническими приѐмами можно зафиксировать выделен-

ные свойства ключевого понятия.  

Последовательность действий при уточнении основных понятий, 

интерпретации их смысла в наблюдаемых показателях приводится в 

«схеме» американского социолога К. Лазарсфельда, которая приво-

дится Г. М. Андреевой [1]: 

Первый этап – это теоретическая работа: анализ соответствую-

щей литературы по предмету, выявление сущности понятий, их 

свойств и взаимосвязей. 

Второй этап – создание «образа» понятия в каких-то «зримых» 

проявлениях. 

Третий этап – построение упорядоченной системы характери-

стик, свойств созданного «образа» так, чтобы не расширять и не су-

жать объѐм интерпретируемого понятия за пределы, где соответст-

вующие эмпирические прообразы потеряют свою функцию быть со-

отнесѐнными с его общим смыслом. 

Четвѐртый этап – выбор прямых показателей каждой из выделен-

ных характеристик, т. е. переход к операционным уточнениям: каки-

ми конкретными методами и техническими приѐмами следует (мож-

но) зафиксировать необходимые нам свойства (например, показателя 

«проявление доверия друг к другу членов коллектива» и отдельных 

его составляющих). 
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Заключительный этап – построение так называемых индексов, 

или составных показателей, формируемых путѐм определѐнной ком-

бинации частных показателей, которые были выделены в предыду-

щей операции, например индекс сплочѐнности, разработанный 

Дж. Морено.  

После интерпретации понятий переходим системному анализу 

объекта, пишет В. А. Ядов, в процессе которого объект «раскладыва-

ется» на элементы и мы преобразуем его в предмет целенаправленно-

го изучения [7].  

Гипотеза исследования – научно-состоятельное предположение, 

предвидение его хода и результата; совокупность теоретически обос-

нованных предположений, истинность которых подлежит проверке. 

Научная гипотеза всегда требуется в тех случаях, когда в исследова-

нии присутствует формирующий эксперимент, т. е. апробируется в 

исследовании программа или тренинг.  

По содержанию предположений относительно изучаемого объек-

та, считает Т. В. Корнилова, различают описательные и объяснитель-

ные гипотезы. К описательным гипотезам относятся предположения о 

структурных и функциональных связях изучаемого объекта, а также 

предположения о существенных свойствах объектов, на основе кото-

рых может быть составлена классификация. Объяснительные гипоте-

зы – это предположения о причинно-следственных зависимостях пе-

ременных в изучаемых социальных объектах, которые могут быть 

проверены только с помощью эксперимента, для чего необходимо со-

ставление специального плана эксперимента [6].  

По степени разработанности и обоснованности могут быть выделе-

ны первичные (рабочие) и вторичные гипотезы. Первичные гипотезы 

выдвигаются в начале исследовательской работы, а впоследствии могут 

быть заменены более обоснованными – вторичными гипотезами.  

Рассмотрев различные виды гипотез, сформулируем некоторые 

общие формальные правила, которым должна соответствовать любая 

из них.  

Итак, гипотеза должна: 
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– соответствовать исходным теоретическим принципам иссле-

дования; 

– содержать понятия, получившие эмпирическую интерпрета-

цию; 

– быть доступна проверке в процессе социально-

психологического исследования, т. е. она должна быть сформулиро-

вана таким образом, чтобы быть доказанной или опровергнутой при 

существующем уровне теоретических знаний, методической осна-

щенности и практических возможностях исследования; 

– быть однозначно сформулирована, поэтому не должна содер-

жать большого количества возможных допущений и ограничений.  

Формирование выборки.  

Осуществить социально-психологическое исследование на всей 

совокупности объектов в большинстве случаев невозможно. Так, мы 

не можем, например, изучить стереотипы у всех представителей дан-

ного этноса или исследовать коммуникативные свойства всех подро-

стков даже в пределах одного города. Для того, чтобы провести ис-

следование, необходимо сформировать выборку, отобрать сравни-

тельно небольшое число объектов, изучение которых может дать нам 

определѐнный объѐм информации о генеральной совокупности, из 

которой они были выбраны.  

Под генеральной совокупностью понимается множество социаль-

ных объектов, которые подлежат изучению в пределах, очерченных 

программой исследований и территориально-временными границами.  

Отобранная часть объектов генеральной совокупности, высту-

пающих в качестве объектов данного конкретного исследования и 

обладающих свойствами генеральной совокупности, называется вы-

боркой [6].  

В случае, если целью исследования является получение суммар-

ных данных в отношении изучаемого объекта в целом, выборка 

должна быть репрезентативной. Это значит, что она должна обла-

дать параметрами (критериями) в той же мере и в тех же пропорциях, 

что и генеральная совокупность.  
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Однако строго репрезентативную выборку по всем важным для 

проблематики исследования параметрам обеспечить практически не-

возможно, поэтому следует гарантировать репрезентацию по главно-

му направлению анализа данных в соответствии с целью исследова-

ния. Таким образом, прежде всего надо установить, какие сведения о 

характеристиках генеральной совокупности существенны для целей 

исследования. Как правило, учитываются четыре основных парамет-

ра: пол, возраст, социально-профессиональные характеристики (обра-

зование, профессия, статус и т. д.), пространственная локализация.  

В конкретном исследовании могут быть важны как все перечис-

ленные характеристики, так и лишь некоторые из них. Кроме этого, 

выборка может строиться на основе выделения некоторых психоло-

гических характеристик, например, мы проводим исследование объ-

ектов, обладающих высоким уровнем агрессивности, и уже у них вы-

являем, скажем, некоторые социально-психологические характери-

стики поведения. В этом случае генеральную совокупность представ-

ляют все люди с высоким уровнем агрессивности. Выборка будет со-

ставляться с учѐтом данного параметра.  

Объѐм выборки (численность) зависит от уровня однородности 

или разнородности изучаемых объектов. Чем более они однородны, 

тем меньшая численность может обеспечить статистически достовер-

ные выводы. В целом же это зависит от аналитических задач иссле-

дования и от применяемых статистических процедур и приѐмов ана-

лиза, например, в кейс-стадии – исследовании отдельных событий – 

выборка не создаѐтся.  

При требовании повышенной надѐжности данных и репрезента-

тивности выборки рассчитываются ошибки выборки, т. е. мера подо-

бия выборочной модели структуре генеральной совокупности. Ошиб-

ки могут быть случайные, свойственные только выборочному иссле-

дованию, и ошибки регистрации, сопровождающие любую исследо-

вательскую процедуру. Случайные ошибки – это искажения, прису-

щие самому выборочному методу. Они появляются в результате того, 

что обследуются не все единицы совокупности, а только выборка. 
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И следовательно, результат будет неточен, так как единицы совокуп-

ности не тождественны между собой. Значение случайной ошибки 

можно сравнительно легко вычислить, используя аппарат, разрабо-

танный в статистической теории выборочного метода. Н. И. Богомо-

лова и К. Е. Данилин считают что, в специальных способах подсчѐта 

ошибок приемлема ошибка не превышает 5 %.  

Способы формирования выборки. Чтобы избежать ошибок при 

формировании выборки, необходимы определѐнные процедуры отбо-

ра объектов для анализа. В основе таких процедур лежит принцип 

случайности. К ним относятся: простая случайная выборка и система-

тическая выборка. Охарактеризуем их.  

Простая случайная выборка должна быть построена таким обра-

зом, чтобы любой объект (человек или группа) в пределах генераль-

ной совокупности имел равные возможности быть отобранным для 

анализа. Для этого каждому объекту, например, всем сотрудникам 

фирмы, в которой проводится исследование, в генеральной совокуп-

ности присваивается порядковый номер. Номера объектов, которые 

будут включены в выборку, определяются с помощью таблицы слу-

чайных чисел. Но прежде чем осуществить отбор, мы должны уста-

новить шаг отбора. Так, если генеральная совокупность (в нашем 

случае все сотрудники фирмы) состоит менее чем из 10 объектов, ис-

пользуются однозначные числа; при числе объектов от 10 до 99 – 

двузначные; от 100 до 999 – трѐхзначные числа и т. д.  

Систематическая выборка осуществляется отбором единиц анали-

за через один и тот же интервал из исходного списка объектов, состав-

ляющих генеральную совокупность. Таким образом, элементы выбо-

рочной совокупности определяются при систематическом отборе номе-

ром первого элемента и величиной интервала к. При этом интервал: 

 

к = N/n, 

 

где N – объѐм генеральной совокупности,  

п – объѐм выборки. 
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В качестве первого элемента, от которого начнется отсчѐт, может 

быть средний элемент списка или стоящий рядом с ним. Тогда выбор 

осуществляется и в направлении уменьшения номеров и в направле-

нии их увеличения (т. е. по направлению к началу и концу списка).  

Существуют и другие способы отбора, в частности, используе-

мые для больших по объѐму генеральных совокупностей, таких как 

серийная выборка, многоступенчатая, комбинированная и др.  

Итак, приступая к изучению конкретной социально-

психологической проблемы, необходимо определиться в выборе спо-

собов достижения поставленной цели или выборе методов, чему и 

будет посвящена следующая тема.  

 

Тест 

 

1. Общение имеет свою структуру и включает в себя следующие 

компоненты. Приведите в соответствие. 

А. Мотивационно-

целевой компонент 

I Состоит в обмене не только знаниями, идеями, но и 

влиянием, взаимными побуждениями, действиями. 

Взаимодействие может выступать в виде: кооперации 

или конкуренции; согласия или конфликта; ассоциации 

или диссоциации 

Б. Коммуникативный 

компонент 

II Система мотивов и целей общения: потребности и ин-

тересы одного человека, проявляющего инициативу в 

общении; потребности и интересы обоих партнѐров по 

общению, побуждающие их включиться в него; потреб-

ности и интересы, продиктованные совместно решае-

мыми задачами 

В. Интерактивный 

компонент 

III Проявляется в восприятии партнѐрами по общению, 

их взаимном изучении и оценке друг друга 

Г. Перцептивный  

компонент 

IV Обмен информацией между общающимися индиви-

дами 

 

2. Классификация социально-психологических явлений – это деле-

ние их на виды на основе определѐнных критериев. Приведите в со-

ответствие. 
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А. Принадлежности к 

различным общностям и 

субъектам 

I Динамичные (различные виды общения); динамико-

статичные (мнения, настроения); статичные (обычаи, 

традиции) 

Б. По устойчивости со-

циально-

психологических явле-

ний 

II Осознанные и неосознанные 

 

В. По степени осознан-

ности 

III Организованные общности людей – психология 

нации, классовая психология, психология религии, 

политическая психология, психология малой группы; 

общности неорганизованные – психологией массо-

видных социально-психологических явлений; соци-

альная психология личности.  

 

3. Социально-психологический механизм передачи эмоционально-

го состояния от одного человека или группы к другим при непосред-

ственном контакте, отражающий их подверженность определѐн-

ным состояниям и психологическому воздействию (влиянию) со сто-

роны других людей: 

А) идентификация; 

Б) заражение;  

В) подражание.  

4. Психологический механизм познания личностью (или группой) 

других людей в ходе непосредственных или опосредованных контак-

тов с ними, при котором сравнивается или сопоставляются внут-

ренние состояния или положение партнѐров, а также образцы для 

подражания со своими психологическими и другими характеристи-

ками: 

А) идентификация; 

Б) заражение;  

В) подражание.  

5. Социально-психологический процесс следования личности или 

группы какому-либо эталону, образцу, проявляющийся в принятии, 

заимствовании и воспроизведении внешних (поведенческих) или внут-

ренних (психологических) особенностей других людей: 
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А) идентификация; 

Б) заражение; 

В) подражание.  

 

Занятие 1. Анализ научной статьи 

Ознакомиться с научной статьей, опубликованной в психологи-

ческом журнале, например, «Вопросы психологии», «Психологиче-

ский журнал», «Психологическая наука и образование» и др. Поста-

раться воссоздать программу, которая была положена в основу дан-

ной публикации. Написать аннотацию, в которой будут содержаться 

ответы на следующие вопросы: 

1. Какую проблему стремились решить авторы с помощью этой 

публикации? 

2. В чѐм состоит актуальность и новизна рассматриваемой вами 

статьи? 

3. Определите объект и предмет исследования.  

4. Перечислите цель и задачи и следования, какие на Ваш взгляд 

можно рассматривать как основные, а какие как дополнительные? 

5. Определив ключевые понятия исследования, дайте теоретиче-

скую их интерпретацию.  

 

Занятие 2. Подготовка коллективного исследования 

В группе целесообразно с учѐтом пожелания обучающихся сфор-

мировать малые группы численностью 3–5 человек, желательно 

предварительно предложить несколько социально-психологических 

проблем, чтобы у участников группы была возможность обдумать с 

учѐтом своей будущей темы магистерской диссертации, в какой 

группе ему следует стать еѐ членом.  

Задача, которая ставится перед группой – разработать программу 

исследования, при этом оговаривается конкретный вклад в разработ-

ку каждого участника группы.  

Занятие 3. Программа прикладного исследования 
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Составить программу прикладного исследования. Работа предпо-

лагает парный характер, т. е. один человек выступает в роли испол-

нителя, другой в роли заказчика. При этом заказчик может быть и 

экспертом. Если позволяет численность группы, то можно экспертом 

назначить либо независимое лицо, либо выступит в этой роли препо-

даватель.  
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РАЗДЕЛ  2.  МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

ТЕМА  4.  МЕТОДЫ  НАУЧНЫХ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

1. Понятие метода научного исследования и его содержание.  

2. Уровни методов научного познания.  

3. Сущность и содержание системного анализа.  

 

Понятие метода научного исследования и его содержание 

Под методом принято понимать способ достижения цели, кото-

рый объединяет субъективные и объективные моменты познания. 

Метод и объективен, так как в разрабатываемой теории позволяет от-

ражать действительность и еѐ взаимосвязи, и субъективен, так как яв-

ляется орудием мышления исследователя и в качестве такового 

включает в себя его субъективные особенности.  

Методы можно разделить:  

– на общенаучные (т. е. для всех наук);  

– частные (т. е. для определѐнных наук);  

– специальные или специфические (для данной науки) [3].  

Предложенное разделение методов всегда условно, ведь по мере 

развития познания один научный метод может переходить из одной 

категории в другую.  

К общенаучным методам относятся: наблюдение, сравнение, 

счѐт, измерение, эксперимент, обобщение, абстрагирование, форма-

лизация, анализ и синтез, индукция и дедукция, аналогия, моделиро-

вание, идеализация, ранжирование, а также аксиоматический, гипоте-

тический, исторический и системный методы.  

Способ познаний объективного мира, основанный на непосредст-

венном восприятии предметов и явлений при помощи органов чувств 

без вмешательства в процесс со стороны исследователя, называется 

наблюдением.  
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Сравнение – это установление различия между объектами мате-

риального мира или нахождение в них общего, осуществляемое как 

при помощи органов чувств, так и при помощи специальных уст-

ройств.  

Счѐт – это нахождение числа, определяющего количественное 

соотношение однотипных объектов или их параметров, характери-

зующих те или иные свойства.  

Измерение – это физический процесс определения численного 

значения некоторой величины путѐм сравнения еѐ с эталоном.  

Определение общего понятия, в котором находит отражение 

главное, основное, характеризующее объекты данного класса, назы-

вается обобщением. Обобщение используется как средство для обра-

зования новых научных понятий, формулирования законов и теорий.  

Абстрагирование – это мысленное отвлечение от несуществен-

ных свойств, связей, отношений предметов и выделение нескольких 

сторон, интересующих исследователя. Оно, как правило, осуществля-

ется в два этапа. На первом этапе определяются несущественные 

свойства, связи и т. д. На втором – исследуемый объект заменяют 

другим, более простым, представляющим собой упрощѐнную модель, 

сохраняющую главное в сложном.  

Формализация – отображение объекта или явления в знаковой 

форме какого-либо искусственного языка (математики, химии и т. д.) 

и обеспечение возможности исследования реальных объектов и их 

свойств через формальное исследование соответствующих знаков.  

Аксиоматический метод – способ построения научной теории, 

при котором некоторые утверждения (аксиомы) принимаются без до-

казательств и затем используются для получения остальных знаний 

по определѐнным логическим правилам.  

Метод познания при помощи расчленения или разложения пред-

метов исследования (объектов, свойств и т. д.) на составные части, 

называется анализом. В связи с этим анализ составляет основу ана-

литического метода исследований. Соединение отдельных сторон 
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предмета в единое целое – это синтез. Анализ и синтез взаимосвяза-

ны, они представляют собой единство противоположностей.  

Различают следующие виды анализа и синтеза:  

– прямой или эмпирический метод (используют для выделения 

отдельных частей объекта, обнаружения его свойств, простейших из-

мерений и т. п.);  

– возвратный или элементарно-теоретический метод (базирую-

щийся на представлениях о причинно-следственных связях различ-

ных явлений);  

– структурно-генетический метод (включающий вычленение в 

сложном явлении элементов, которые оказывают решающее влияние 

на все остальные стороны объекта).  

Важными понятиями в теории познания являются: индукция –

умозаключение от фактов к некоторой гипотезе (общему утвержде-

нию) и дедукция – умозаключение, в котором вывод о некотором 

элементе множества делается на основании знания общих свойств 

всего множества.  

Таким образом, дедукция и индукция – взаимообратные методы 

познания, широко использующие частные методы формальной логики.  

Одним из методов научного познания является аналогия, посред-

ством которой достигается знание о предметах и явлениях на основа-

нии того, что они имеют сходство с другими. Аналогия тесно связана 

с моделированием или модельным экспериментом.  

При исследованиях сложных систем с многообразными связями, 

характеризуемыми как непрерывностью и детерминированностью, 

так и дискретностью и случайностью, используются системные мето-

ды (исследование операций и т. д.).  

 

Уровни методов научного познания 

Разнообразные методы научного познания условно подразделя-

ются на ряд уровней: 

– эмпирический (наблюдение, анкетный опрос, собеседование, 

тесты),  
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– экспериментально-теоретический (эксперимент, анализ и син-

тез, индукция и дедукция, моделирование, гипотетический, историче-

ский и логические методы),  

– теоретический (абстрагирование, идеализация, формализация, 

анализ и синтез, индукция и дедукция, аксиоматика, обобщение и т. д.), 

– метатеоретический уровни (диалектический метод и метод сис-

темного анализа).  

Методы эмпирического уровня связаны с изучаемыми явлениями 

и используются на этапе формирования научной гипотезы.  

Методы экспериментально-теоретического уровня помогают иссле-

дователю обнаружить те или иные достоверные факты, объективные 

проявления в протекании исследуемых процессов. С помощью этих ме-

тодов производится накопление фактов, их перекрѐстная проверка.  

На теоретическом уровне научное мышление освобождается от 

эмпирической описательности, создаѐт теоретические обобщения. 

Таким образом, новое теоретическое содержание знаний надстраива-

ется над эмпирическими знаниями.  

К методам метатеоретического уровня относят диалектический 

метод и метод системного анализа. С помощью методов метатеорети-

ческого уровня исследуются сами теории и разрабатываются пути их 

построения, изучается система положений и понятий данной теории, 

устанавливаются границы еѐ применения, способы введения новых 

понятий, обосновываются пути синтезирования нескольких теорий.  

При изучении сложных, взаимосвязанных друг с другом проблем 

используется системный анализ, получивший широкое применение в 

различных сферах научной деятельности человека, и в частности в 

логике, математике и т. д.  

 

Сущность и содержание системного анализа 

В основе системного анализа лежит понятие системы, под кото-

рой понимается множество объектов (компонентов), обладающих за-

ранее определѐнными свойствами с фиксированными между ними 

отношениями. С 60-х гг. XX в. понятие «система» заняло в научном 
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мышлении прочное место, хотя слово в значении «упорядоченное це-

лое» известно с античности. Рассматривая сущность понятия «систе-

ма», А. Н. Книгин подчѐркивает, что «идея системы есть общенауч-

ное выражение категориального строя рационального мышления» 

[3, с. 259].  

В реальности существуют различные виды систем: простые и 

сложные, статические и динамические, системы с положительными и 

отрицательными обратными связями, самоорганизующиеся и само-

развивающиеся системы.  

Если простая система – это система, не имеющая подсистем, то 

сложная система может быть охарактеризована как система отли-

чающаяся многообразием как внутренних, так и внешних функций, 

что и предопределяет своеобразие системных качеств.  

Статические и динамические системы различаются тем, что в 

статических системах отсутствуют внутрисистемные движения и из-

менения, в то время как в динамических системах они имеются.  

Особым типом динамических систем являются развивающиеся 

системы, которые характеризуются тем, что в процессе их существо-

вания и функционирования в них возникают новые подсистемы и 

уровни. Так система становится всѐ более иерархизированной, возни-

кают новые свойства и может появиться новое системное качество. 

Эти процессы характеризуют восходящую ветвь развития. Еѐ можно 

назвать прогрессом, если движение идѐт в направлении реализации 

объективной цели, считает А. Н. Книгин [3]. Нисходящую ветвь раз-

вития или движение системы в направлении упрощения и деградации 

принято характеризовать как регресс.  

Существует такая типологическая характеристика систем как 

система с обратными связями. Таковыми могут быть только динами-

ческие системы. Общая логическая суть системы с обратными связя-

ми заключается в том, что система реагирует собственными измене-

ниями на изменения, производимыми ею во внешней среде.  



 

45 
 

Итак, в рамках системного анализа осуществляется выбор опти-

мального решения посредством количественного сравнения всех аль-

тернатив возможного решения проблемы.  

Исследуя межличностные отношения в организации, данный метод 

позволяет находить оптимальные варианты их совершенствования.  

Рассматривая системный анализ, В. К. Новиков выделяет че-

тыре этапа: 

1. Постановка цели и, соответственно, определение объекта, 

предмета и задач исследования.  

2. Определение границ и структуры. Объекты и процессы, 

имеющие отношение к поставленной цели, разбиваются на собствен-

но изучаемую систему и внешнюю среду.  

3. Третий этап системного анализа заключается в составлении 

математической модели исследуемой системы. Вначале производят 

параметризацию системы, описывают выделенные элементы системы 

и их взаимодействие. В результате третьего этапа системного анализа 

формируются законченные математические модели системы, описан-

ные на формальном, например, алгоритмическом, языке.  

4. Заключительный этап – анализ полученной математической 

модели, определение еѐ экстремальных условий с целью оптимизации 

и формулирование выводов.  

Оптимизация заключается в нахождении оптимума рассматри-

ваемой функции (математической модели исследуемой системы, про-

цесса) и соответственно нахождения оптимальных условий поведения 

данной системы или протекания данного процесса. Оценку оптими-

зации производят по критериям, принимающим в таких случаях экс-

тремальные значения [4].  

 

Тест 

 

1. Понятие, принятое для выявления склонности человека видеть 

источник управления своей жизнью либо преимущественно во внеш-

ней среде, либо в самом себе: 
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А) такесика;  

Б) кинесика; 

В) перцепция;  

Г) локус контроля.  

2. Исторически сложившийся психологический склад мышления, 

образ мыслей, оценок, духовных установок, привычных социальных 

предпочтений и вкусов людей, живущих в обществе: 

А) ментальность;  

Б) общественное сознание; 

В) менталитет;  

Г) общественная психология.  

3. Психологическая самоидентификация населения как общества, 

характеризующаяся осознанием им своей целостности и своеобразия 

в отличие от населения других государств: 

А) ментальность;  

Б) общественное самосознание; 

В) менталитет;  

Г) общественная активность.  

4. Реальная практика поведения населения, оцениваемая с соци-

альных позиций и направленности на обеспечение сбалансированно-

сти интересов личности и группы:  

А) ментальность;  

Б) общественное самосознание; 

В) менталитет;  

Г) общественная активность.  

5. Результат материальной, духовной и психологической жизни 

общества, его материального, социального и исторического разви-

тия: 

А) ментальность;  

Б) общественное сознание; 

В) общественная активность;  

Г) общественная психология.  
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Задание для самостоятельной работы.  

В периоды радикальных трансформаций процесс познания мира 

осложняется, ведь приобщаться к ценностям проще, нежели выраба-

тывать позицию в результате выбора. Как соотносится реальный мир 

и мир, построенный (сконструированный) человеком, – это вопрос 

социального познания. Именно от ответа на данный вопрос будет за-

висеть успешность человека в обществе, ведь при тождественности 

созданного образа реальности каждый конструирует и оптимальную 

действительности стратегию поведения? 

Напишите эссе. Как Вы понимаете слова Г. М. Андреевой: «Лю-

ди действуют в мире в соответствии с тем, как они познают его, но 

они познают его в соответствии с тем, как они действуют в нѐм» 

[1, с. 183].  
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ТЕМА  5.  КАЧЕСТВЕННЫЕ   

И  КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ  МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

1. Качественные и количественные методы исследования 

2. Наблюдение.  

3. Опрос.  

4. Семантический дифференциал как метод количественного и 

качественного индексирования значений.  

 

Качественные и количественные методы исследования 

Качественное исследование повсеместно используется при изу-

чении человеческого поведения, привычек и установок, которые во 

многом предопределяют психологический климат и межличностные 

отношения в группе. Ряд авторов склонны считать, что качественные 

исследования предшествуют количественным методам, благодаря ко-

торым сформулированная гипотеза будет всесторонне проверена и 

математически исследована.  

Именно поэтому качественные методы часто сопряжены с интер-

вью, опросами и исследованиями конкретного случая для укрепления 

и оценки результатов в более широком диапазоне.  

Качественный метод является, вероятно, наиболее древним из 

всех научных методов: ещѐ древнегреческие философы вели качест-

венное наблюдение мира вокруг и пытались дать ответы, которые были 

бы способны объяснить увиденное. Метод качественного исследования 

является наиболее гибким из множества экспериментальных методов, 

охватывающим множество принятых методов и структур.  

Наблюдения, опросы и интервью – это наиболее часто исполь-

зуемые качественные методы.  

 

Наблюдение  

Наблюдение является универсальным методом, применяемым в 

любой науке, которая получает данные опытным путѐм. Наблюдение 
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наряду с опросом, анализом документов и экспериментом принадле-

жит к базовым методам исследования в социологии и социальной 

психологии.  

Современные исследователи под наблюдением предлагают по-

нимать планомерное целенаправленное восприятие явлений, резуль-

таты которого в той или иной форме фиксируются исследователем. 

«Под наблюдением в социологии, – пишет В. А. Ядов, – подразуме-

вают прямую регистрацию событий очевидцем» [8, с. 110].  

В. А. Ядов предлагает различать обыденное и научное наблюде-

ние. Так, научное наблюдение отличается от обыденного тем, считает 

В. А. Ядов, что: «(а) оно подчинено ясной исследовательской цели и 

чѐтко сформулированным задачам; (б) наблюдение планируется по 

заранее обдуманной процедуре; (в) все данные наблюдения фикси-

руются в протоколах или дневниках по определѐнной системе; 

(г) информация, полученная путѐм наблюдения, должна поддаваться 

контролю на обоснованность и устойчивость» [8, с. 110–111].  

В социальной психологии наблюдение используется, во-первых, 

как основной метод, изучение особенностей конфликтного взаимо-

действия при столкновении сторон, во-вторых, вспомогательный ме-

тод, когда фиксируется результат эксперимента по конфликтному 

взаимодействию в группе или диаде.  

Метод наблюдения высокопродуктивен в следующих ситуациях: 

– при анализе ситуации для определения проблемы и разработки 

программы осуществления основного этапа исследования. Наряду с 

наблюдением можно применять анализ документов, опрос и т. д.  

– для изучения форм социального поведения: коммуникации, ин-

теракции, групповой динамики, поведения в социальных ситуациях и 

массового поведения.  

В числе ограничений наблюдения необходимо отметить личност-

ные черты самого наблюдателя – это субъективность и пристраст-

ность, которые свойственны любому человеку, лишь с разным уров-

нем проявления.  

В специальной литературе приняты следующие типологии: 
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– по степени включѐнности наблюдателя в наблюдаемый процесс 

можно выделить включѐнное и невключѐнное наблюдение; 

– по форме взаимоотношений наблюдателя с участниками иссле-

дования наблюдение может быть как открытое, так и скрытое (инког-

нито); 

– по месту проведения наблюдения принято выделять наблюде-

ние лабораторное и полевое; 

– по форме организации наблюдения – это наблюдение стандар-

тизованное (формализованное) и нестандартизованное (неформализо-

ванное).  

Запись наблюдений в исследовании, направленном на проверку 

исходных теоретических предположений, осуществляется посредст-

вом категорий, соответствующих цели исследования, которая состоит 

в изучении только определѐнных форм поведения. Категории – это 

понятия, означающие конкретные классы наблюдаемых явлений. Они 

должны определяться операционально, не пересекаться с другими ка-

тегориями, иметь ту же степень общности, что и другие. Категории 

могут быть выделены как результат эмпирического обобщения на-

блюдений, полученных в поисковом исследовании. Наиболее высо-

кий уровень концептуализации наблюдения имеет место в том слу-

чае, если категории образуют систему, т. е. такую совокупность ка-

тегорий, которой охватываются все теоретически допустимые прояв-

ления изучаемого процесса.  

Классическим примером такой системы категорий в социальной 

психологии является схема наблюдения взаимодействия людей в 

групповой дискуссии, разработанная Р. Бейлсом в 50-е гг. XX в.  

Чтобы избежать искажения и субъективности в наблюдениях 

можно привлечь к контролю над ситуацией двух и более человек, ис-

пользовать при сборе первичной информации одновременно анкети-

рование, интервью, анализ документов, эксперимент. Возможность 

вернуться вновь к анализу реальности позволяет использование видео 

и фото.  
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Наблюдение как важный метод социальной психологии можно 

совершенствовать посредством практической работы.  

 

Опрос  

Опрос – распространѐнный способ сбора информации как в со-

циологии, так и социальной психологии. В памяти сразу же всплыва-

ют опросные листы, которые предлагают заполнить при устройстве 

на работу в отделе кадров. В стиле опроса осуществляется и социо-

метрия. Большинство личностных тестов представляют собой опрос.  

Учитывая достаточное количество литературы по теме, охаракте-

ризуем процесс анкетирования, который принято рассматривать как 

разновидность опроса. Если под опросом мы понимаем метод сбора 

первичной вербальной информации, который основан на непосредст-

венном или опосредованном контакте между отвечающим на вопро-

сы – респондентом и лицом, собирающим информацию – сотрудни-

ком социальной службы, специалистом отдала кадров и т. д., то 

данная процедура полностью соответствует и анкетированию. В ре-

зультате проведения опроса (анкетирования) мы получаем первич-

ную информацию, которую предстоит интерпретировать. Никакая 

методика не позволяет использовать еѐ данные без дальнейшего 

осмысления.  

Формы проведения опроса – очная и заочная. При очном опросе 

(интервью, письменное анкетирование) предполагается непосредст-

венный контакт исследователя с респондентом. Важно помнить, что в 

процессе непосредственного взаимодействия возникает ситуация, ко-

гда лица вступают в контакт и происходит воздействие, которое мо-

жет быть как положительным, так и отрицательным. Поэтому в идеа-

ле нужно сохранить доброжелательную нейтральную ситуацию в об-

щении. При заочном опросе в качестве инструментария выступает 

письменная анкета, которая содержит вопросы.  

Виды опроса разделяют также и по содержанию. Число основа-

ний для таких классификаций практически бесконечно. В числе  
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частых тем – изучение ценностных ориентаций, отношение респон-

дентов к событиям, проблемам и явлениям.  

Пример. Если обратиться к истокам изучения ценностей, то поня-

тие «ценность» в социологии появляются уже у еѐ классиков: О. Кон-

та, М. Вебера, Г. Спенсера, Э. Дюркгейма, К. Маркса, Дж. Дью, 

У. Томаса и Ф. Знанецкого. В XX столетии ценностная проблематика 

рассматривается в трудах таких известных западных социологов, как 

Ф. Адлер, Г. Беккер, П. Блау, Г. Блумер, П. Бурдье, Н. Луман, Р. Мер-

тон, Дж. Мид, Т. Парсонс, Ю. Хабермас, Дж. Хоманс, А. Шюц, 

М. Рокич. Как философская категория понятие «ценность» было вве-

дено в специальную философскую лексику в 60-е гг. XIX в. и соот-

ветствовало значимости чего-либо в отличие от существования объ-

екта или его качественных характеристик (Р. Г. Лотце). Непосредст-

венно были связаны «ценность» и «значимость», и начался процесс 

исследования «значимостной» природы, что позволило преодолеть 

отождествление: ценность не любая, а специфическая форма значи-

мости, последовал вывод. И значимость – это не вещь, не сущий 

предмет – она открывается в отношении.  

Опросы по форме организации могут быть как групповыми, ко-

гда опрашивается одновременно несколько человек, так и индивиду-

альными. Интервью как вид очного опроса бывает свободным – бесе-

да и формализованным, когда структура разговора строго определена. 

В реальной жизни часто бывает промежуточный вариант, содержа-

щий элементы как опроса, так и интервью, а значит в той или иной 

степени фиксируется последовательность и формулировки вопросов.  

Остановимся на структуре опроса. При составлении опросников 

необходимо соблюдать следующее правило – в начале и в конце оп-

росника должны быть расположены простые вопросы, не требующие 

от респондента высокой концентрации. Это условно соответствует 

трем фазам – фазе адаптации, основной фазе и выходу из ситуации 

опроса. По времени опрос должен длиться 20–40 минут, допустимо – 

один час. При этом опросник, рассчитанный на 20 минут, не должен 

содержать более 30 вопросов. Чтобы получить достоверную  
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информацию, необходимо учитывать силу мотивации и характер рес-

пондента. Так, мотивация к участию в опросе зависит от выраженно-

сти интереса респондента к предложенной к обсуждению темы, а 

также возможности выразить собственную позицию в отношении 

предложенных вопросов.  

При создании опросной методики нужно руководствоваться сле-

дующими принципами еѐ конструирования: 

– формальные или внешние – внешний вид анкеты: качество бу-

маги, шрифт удобный для прочтения, вариация шрифтов, способст-

вующая чѐткому выделению по тексту вопроса и предлагаемых отве-

тов. Анкета должна иметь эстетический вид;  

– формально-содержательные характеристики: в анкете могут 

присутствовать как открытые, так и закрытые вопросы, общая струк-

тура анкеты должна соответствовать еѐ цели – получению макси-

мального количества информации по изучаемой проблеме.  

При составлении анкеты можно обратиться к респонденту: 

«...Обращаясь к Вам, мы надеемся изучить оценку ситуации из 

достоверного источника – мнение сотрудника много лет проработав-

шего в данной структуре…»; 

– содержательная обоснованность анкеты – валидность методики 

или соответствие вопросов цели исследования.  

При составлении анкеты необходимо обратить внимание на фор-

мулировку вопросов. В соответствии с основанием – цель вопроса, 

можно выделить вопросы функциональные и содержательные. Если 

содержательные вопросы предполагают получение конкретной ин-

формации, то функциональные вопросы обеспечивают достижение 

успеха в осуществлении опроса. В числе этих вопросов контактные, 

функционально-психологические, позволяющие устанавливать дове-

рие, вопросы-фильтры, обеспечивающие возможность дробления вы-

борки по критерию, заложенному в вопросе, шкала лжи.  

1. Формулируя вопрос, нужно стремиться к максимальному 

уровню приближенности по стилю для респондента. Использовать 

научные понятия и термины нежелательно.  
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2. Вопрос должен быть однозначным.  

Все вопросы можно разделить на две большие группы: закрытые 

и открытые. Открытым называется вопрос, к которому не даются 

варианты ответов, и человек излагает свою позицию в свободной 

форме. Вопрос к которому прилагаются варианты ответов, и респон-

дент выбирает тот, который в большей степени соответствует его 

мнению, называется закрытым. Иногда выделяют ещѐ полузакрытые 

вопросы, варианты ответов на которые включают в себя «свободную 

альтернативу». Еѐ респондент пишет сам, если предложенные вари-

анты его не устраивают.  

Считается, что открытые вопросы следует использовать, когда 

респонденты имеют более чѐткое представление об изучаемой про-

блеме, а закрытые – когда представление опрашивающего о ней, по 

крайней мере, не уступает по чѐткости и предвосхищению возмож-

ных вариантов ответа представлениям респондентов.  

В зависимости от того, какие варианты ответов предлагаются к 

вопросу, можно выделить несколько видов альтернатив: 

– дихотомические – характеризуются наличием противополож-

ных утверждений «да и нет», «белое – чѐрное»; 

– шкала – задаѐтся шкала измерения; 

– «меню», когда предъявляется ряд возможных ответов, часто не 

исключающих друг друга.  

В рамках опроса очень трудно отделить мотивы реальные от рет-

роспективных, вымышленных, которые появляются в результате ра-

ционализации. Более того, отвечая на вопросы, респондент демонст-

рирует свою мотивационную структуру, которая состоит из разнооб-

разнейших импульсов, от чисто рациональных, до неосознаваемых 

иррациональных. В данной ситуации не обойтись без созданных 

сводных индексов.  

Сводный индекс строится на основе комплекса эмпирических 

референтов, включающего как ответы на ряд содержательно взаимо-

связанных вопросов опросника, так и характеристики, полученные 

какими-то другими методами, например, в ходе стандартизованного 
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наблюдения или анализа соответствующих документов. Специальные 

аналитические процедуры позволяют решить вопрос о «весе» каждой 

характеристики в индексе. Большие возможности по созданию индек-

сов предоставляют некоторые методы математической статистики, 

например, факторный анализ и т. д.  

Разбор проблем конструирования индексов в анкетировании под-

водит нас к ещѐ одному вопросу – шкалированию. Приведѐм общую 

классификацию, основанную на математических процедурах, кото-

рые могут быть использованы при работе с этими шкалами. В неѐ 

входят пять видов шкал, которые объединяются в два класса: номи-

нальные и метрические шкалы.  

Номинальная шкала представляет собой перечень классифици-

руемых явлений, событий и т. д. Этот вариант шкал принципиально 

неупорядочен.  

Частично упорядоченная шкала наименований – не просто клас-

сификация явлений, а одновременно и отношений между некоторыми 

(но не всеми) пунктами шкалы. Частично упорядоченные номиналь-

ные шкалы часто используются как промежуточные при переходе от 

шкал наименований к порядковым шкалам.  

Шкала порядка или полностью упорядоченная шкала наименова-

ний отражает отношения предпочтения, выраженности того или ино-

го признака у оцениваемого объекта, например, она часто использу-

ется в опросах общественного мнения при выявлении суждения, наи-

более распространѐнного среди опрашиваемых: 

– согласен; 

– скорее согласен, чем не согласен; 

– скорее не согласен, чем согласен; 

– не согласен.  

Ранговые шкалы всегда дают относительный результат, т. е. люди 

оценивают привлекательность, популярность, значимость чего-либо, 

сопоставляя отдельные элементы ряда друг с другом. Аналог ранго-

вой (порядковой) шкалы – это распределение кого-то или же чего-то 

по местам.  
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Метрическая шкала равных интервалов представляет собой ряд с 

равными интервалами между пунктами, дающий возможность коли-

чественно выразить отношение между феноменами. Однако точка от-

счѐта берѐтся произвольно. Основная проблема разработки шкалы 

равных интервалов – обоснование равенства дистанции между пунк-

тами.  

Шкала пропорциональных оценок, или идеальная (абсолютная) 

метрическая шкала. Она отличается от шкалы равных интервалов 

тем, что отсчѐт в ней начинается не с произвольной точки, а с экспе-

риментально установленного нулевого пункта. Такие шкалы приняты 

в точных науках и крайне редко используются в социальных дисцип-

линах.  

В построении шкал можно выделить два этапа.  

Первый этап представляет собой формулирование, сбор не-

скольких сотен суждений, связанных с объектом измерения, затем ос-

тавляют 150–200 формулировок, с которыми будет вестись работа. 

Все суждения формулируются в утвердительной форме, кратко и в 

настоящем времени. Второй этап посвящѐн подбору экспертов. Экс-

пертная оценка может проводиться по одному из вариантов (чаще ис-

пользуют оба сразу). Пилотажное исследование строится на репре-

зентативной выборке, в результате чего каждый пункт шкалы должны 

выбирать сопоставимые количества респондентов.  

Как уже отмечалось, почти все требования к опроснику те же, что 

и к другим видам анкетирования – интервью, блицопросу и др.  

Телефонный опрос. Это один из самых оперативных и недорогих 

опросных методов, который позволяет узнать мнения различных 

групп населения практически по любым вопросам. Особенностью те-

лефонных опросов является то, что, не видя собеседника, респондент 

составляет о нѐм представление по вокальным и вербальным компо-

нентам. На первых секундах общения значение вокальной компонен-

ты (тембр, темп, интонация) составляет 70 %, а вербальной компо-

ненты (слова, фразы, грамотность построения предложений) всего 

30 %, т. е. собеседник сначала слушает голос, а только потом начинает 
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вникать в суть разговора. Это обстоятельство предъявляет свои тре-

бования к интервьюеру, его коммуникативным способностям.  

 

Семантический дифференциал как метод количественного и 

качественного индексирования значений 

В современной науке есть методы, которые определяются как ме-

тоды количественного и качественного индексирования значений, к 

данным методам справедливо можно отнести и семантический диф-

ференциал [4]. Этот метод позволяет измерять «коннотативное зна-

чение» или состояния, возникающие между восприятием стимула-

раздражителя и осмысленной работой. В отечественной психологии 

А. Н. Леонтьевым был рассмотрен «личностный смысл» в значении 

особой значимости для конкретной персоны, что связывает цели дея-

тельности с мотивами еѐ осуществления. Иначе говоря, одно и тоже 

действие, слово, обстоятельство для разных людей имеет различный 

смысл [3, с. 48]. Именно поэтому столь важно уметь поставить себя 

на место того, с кем общаешься. Более подробно этот вопрос рас-

смотрен в пособии И. А. Костюк и А. А. Кузьмина «Конфликтология: 

учебные материалы» [4].  

Итак, и коннотативное, и личностный смысл указывают на нечто 

субъективное, индивидуальное и ценностное.  

Будучи методом экспериментальной семантики, семантический 

дифференциал, аналогично методу ассоциативного эксперимента 

применяется для построения субъективных семантических про-

странств, широко используется в социологии, общей и социальной 

психологии.  

Обращение к данному методу в психологических исследованиях 

оправдано в следующих случаях: 

– изучения эмоционального отношения индивида к конкретному 

объекту;  

– изучение стереотипов или социальных представлений; 

– ценностных ориентаций; 

– субъективно-личностного смысла и т. д.  
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Таким образом, семантический дифференциал, считает И. Б. Бо-

вина, относится к «методам изучения случая, ибо он позволяет про-

никать в уникальный контекст жизни индивида» [1]. И верно заметил 

А. М. Эткинд ещѐ в конце 1970-х годов, «давно вошѐл в программы 

психологического образования» [6].  

 

Тест 

 

1. Социально-психологические явления классифицируются по раз-

личным основаниям. Приведите в соответствие: 

А. По содержанию 
I Межличностные, групповые, межгрупповые, массовид-

ные 

Б. По субъекту 

II Динамичные (различные виды общения), динамико-

статичные (мнения, настроения), статичные (традиции, 

обычаи) 

В. По осознанности 

III Нормальные и деформированные. Критериями нор-

мальных социально-психологических явлений выступают 

их позитивные, стабилизирующие влияния на состояние 

политики, экономики и общества. Соответственно неста-

бильные, дестабилизирующие, дезорганизующие влияния 

отличают деформированные 

Г. По степени ус-

тойчивости 

IV Осознаваемые и неосознаваемые социально-

психологические явления 

 

2. Взаимодействие всегда характеризуется двумя аспектами. Что 

из перечисленного не является характеристикой взаимодействия? 

А) содержание;  

Б) способ;  

В) стиль.  

3. Общение чрезвычайно многогранно. Существует несколько его 

видов. Приведите в соответствие: 

А. Межличност-

ное и массовое 

I Первое отличается тем, что на его основе передаѐтся особо 

значимая информация, второе – характеризуется взаимным 

противостоянием людей, выражениями неудовлетворения и 

недоверия 
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Б. Межперсо-

нальное и ролевое 

II Непосредственные контакты людей в группах или парах, 

постоянных по составу участников 

В. Доверительное 

и конфликтное 

III Исторически первой формой общения людей друг с дру-

гом было это общение, на его основе гораздо позднее воз-

никли дополнительные формы взаимодействия – это письмо, 

аудио- и видео 

Г. Личное и дело-

вое 

IV Участниками выступают конкретные личности, обладаю-

щие специфическими индивидуальными качествами, которые 

раскрываются в процессе общения и организации совмест-

ных действий. При ролевой коммуникации еѐ участники 

представляют собой носителей определѐнных ролей, тогда 

человек естественно лишается определѐнной спонтанности 

своего поведения, поскольку те или иные его действия дик-

туются исполняемой ролью 

Д. Прямое и опо-

средованное 

V Первое – обмен неофициальной информацией, второе – 

процесс взаимодействия людей, выполняющих совместные 

обязанности или включѐнных в одну и туже деятельность 

 

4. Смысловое значение понятий «общение» и «коммуникация» 

как бы принадлежит разным плоскостям. Общение более тяготеет 

к сфере личностного, экзистенциального начала, а коммуникация бо-

лее соответствует социальному, технико-орудийному процессу. Из 

этих особенностей понятий-терминов, которые были рассмотрены, 

явно следует, что для современной ситуации характерно различие в 

понимании внешнего фактора. Что верно? 

А) Общение, будучи одной из форм межличностной коммуникации, 

предполагает наличие в своей структуре эмоциональной компоненты, 

которая в свою очередь учитывается в процессе взаимодействия.  

Б) Межличностная коммуникация, будучи одной из форм общения, 

предполагает наличие в своей структуре эмоциональной компоненты, 

которая в свою очередь учитывается в процессе взаимодействия.  

5. Податливость человека реальному или воображаемому давле-

нию группы, проявляющаяся в изменении его поведения и установок. 

Может быть отнесено как к группе, так и отдельно взятому чело-

веку.  
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А) конформность;  

Б) конфликтность;  

В) референтность.  
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ТЕМА  6.  ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

1. Востребованность эксперимента как метода исследования.  

2. Эксперимент и теория. Концептуальная валидность социально-

психологического эксперимента.  

3. Планирование экспериментальных процедур. 

 

Востребованность эксперимента как метода исследования 

Эксперимент получил широкое распространение в социальной 

психологии в 20-е годы прошлого века в период, когда социальная 

психология из преимущественно умозрительной дисциплины пре-

вращается в экспериментальную науку [1].  

Основной проблематикой социальной психологии в это время 

стало изучение влияния непосредственного социального окружения 

на поведение и последовательность действий индивидов. Основным 

методическим приѐмом был эксперимент «один-и-вместе», в котором 

сравнивались характеристики деятельности индивидов, когда они 

действовали полностью изолированными друг от друга с соотноси-

мыми характеристиками их же индивидуальной деятельности в си-

туациях, когда одни и те же лица выполняли те же задания в присут-

ствии других людей. Эти эксперименты проводились Ф. Олпортом в 

США, В. Меде в Европе, В. М. Бехтеревым в России. Проводимые 

исследования носили в основном чисто прагматический характер, 

стремясь ответить на вопросы менеджеров того времени относитель-

но срабатываемости рабочих на конвейере в эпоху индустриализации.  

Основным содержанием следующего этапа стало «Стремление к 

получению нетривиальных фактов, способных поразить воображение 

публики», – пишет Ю. М. Жуков. Эксперименты М. Шерифа, С. Аша, 

С. Милгрема, А. Бандуры и других исследователей предъявили обще-

ству феномены, которые опровергали главенство моральных принци-

пов и в качестве оправдания поведения участников эксперимента 

произошло дальнейшее совершенствование методологических осно-

ваний. Так, на первый план выдвинулись такие вопросы, как место 
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эксперимента в системе методов социально-психологического иссле-

дования, его роль в производстве научного знания, условия, способ-

ствующие адекватной теоретической интерпретации полученных 

данных, источники угрозы концептуальной валидности социально-

психологического эксперимента. Всѐ это послужило дальнейшему 

совершенствованию метода. И сейчас эксперимент по праву занимает 

лидирующие позиции в системе методов эмпирического исследова-

ния в области социальной психологии. К настоящему моменту более 

половины всех исследовательских проектов в социальной психологии 

выполнено посредством экспериментального метода.  

В современной социальной психологии эксперимент рассматри-

вается одновременно в двух разноплановых методических рядах: 

– является методом сбора информации наряду с наблюдением, 

опросом, анализом документов и продуктов деятельности; 

– сопоставим с выборочным и корреляционным исследованием.  

 

Таблица 1 

 

Сравнительная характеристика выборочного, корреляционного и 

экспериментального исследований  

 

Характери-

стики 

метода 

Выборочное 

обследование 

Корреляционное 

обследование 

Экспериментальное ис-

следование 

Ответ на во-

прос 

Как распреде-

ляются те или 

иные характе-

ристики в це-

левой группе 

(генеральной 

совокупности) 

Устанавливает ли 

связи статистиче-

ского характера 

между отдельными 

характеристиками 

или переменными 

Выявляет причинно-

следственные зависимо-

сти между переменными 

и направление причинной 

связи (отвечает на вопрос, 

не как это бывает на са-

мом деле, а что может 

случиться, если… 

Критерии 

оценки каче-

ства 

репрезентатив-

ность 
реалистичность валидность 
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Для исследователя необходимо помнить, что наблюдение, опрос 

и фиксация результатов деятельности могут входить и входят в со-

став экспериментальных процедур, то обратное неверно. Наблюдение 

может быть частью эксперимента, но эксперимент не может быть его 

частью. Сравнивая выборочное исследование и корреляционное с экс-

периментальным, можно отметить следующие отличия (таблица 1). 

Ю. М. Жуков считает, что уместно обозначить ещѐ один вид ис-

следования – квазиэкспериментальное, которое следует расценивать 

как попытку достичь компромисса между реалистичностью и валид-

ностью [2].  

 

Эксперимент и теория. Концептуальная валидность соци-

ально-психологического эксперимента 

В стремлении осмыслить связь эксперимента и теории необходи-

мо рассмотреть наряду с типологиями (характер исследуемых объек-

тов, специфика поставленной задачи, характер логической структуры 

доказательства гипотезы и характер экспериментальной ситуации) 

такое основание классификации, как характер отношений с теорией. 

Так, эксперименты могут быть ориентирующие, которые исследуют 

малоизвестные ситуации и выявляют круг проблем, подлежащих 

дальнейшему исследованию. Для проверки гипотез проводят крити-

ческие эксперименты, которые переводят знания из вероятного стату-

са в достоверное. Для оценки качества уже имеющихся методик осу-

ществляют методические эксперименты.  

Рассмотрев три вида эксперимента, можем констатировать, что 

этот метод в совокупности с предметной теорией образуют теорети-

ко-экспериментальную систему, ориентированную на получение но-

вого знания.  

 

Планирование экспериментальных процедур 

Планируя социально-психологический эксперимент, необходимо 

определиться в решении следующих вопросов:  
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1. Индивид или группа будут рассматриваться в статусе единицы 

исследования? 

2. Инструктивно или инструментально будет осуществляться ма-

нипулирование значениями независимой переменной? 

3. Прямым измерением или на основании косвенных показателей 

будут регистрироваться значения зависимых переменных? 

4. Стандартизацией условий или с помощью рандомизации будет 

вестись контроль посторонних или не экспериментальных переменных? 

5. По какому принципу будут формироваться экспериментальные 

и контрольные группы? 

Рассматривая эксперименты в социальной психологии в качестве 

единицы исследования можно рассматривать и индивида, и группу. 

Главное решить вопрос об использовании статистических показателей.  

 

Тест 

 

1. Общение обычно проявляется в единстве пяти его сторон. 

Приведите в соответствие: 

А. Межличностная 

I Позволяет ответить на вопросы о том, кто собе-

седник, что он за человек, чего от него можно 

ожидать, и многие другие, касающиеся личности 

партнѐра 

Б. Когнитивная 
II Служит согласованию внутренних и внешних 

противоречий в позициях партнѐров 

В. Эмотивная 

III Отражает взаимодействие человека с непосред-

ственным окружением: с другими людьми и теми 

общностями, с которыми он связан своей жизнью 

Г. Конативная 

 (поведенческая) 

IV Представляет собой обмен между людьми раз-

личными представлениями, идеями, интересами, 

настроениями, чувствами, установками и т. д.  

Д. Коммуникативно- 

Информационная 

V Связана с функционированием эмоций и чувств, 

настроения в личных контактах партнѐров 

 

2. Общение возможно лишь при помощи знаковых систем. Раз-

личают вербальное, средствами которого выступают устная  



 

65 
 

и письменная речь, и невербальное – посредством неречевых средств. 

Приведите в соответствие: 

А. Визуальные 

средства 

I Экстралингвистические, т. е. не связанные с речью 

(смех, плач, вздохи и т. д.) и паралингвистические, т. е. 

связанные с речью (интонация, громкость, тембр, ритм, 

высота звука, речевые паузы и т. д.) 

Б. Акустические 

средства 

II Приятные и неприятные запахи окружающей среды, а 

также естественные и иные запахи человека и др.  

В. Тактильно-

кинестезические 

средства 

III Кинесика, направление взгляда и визуальный кон-

такт, выражение глаз и лица, поза, кожные реакции (по-

краснение и появление пота), дистанция (расстояние до 

собеседника, угол поворота к нему, персональное про-

странство), вспомогательные средства общения (особен-

ности телосложения, имидж и т. д.).  

Г. Ольфакторные 

средства 
IV Такесика, физическое воздействие 

 

3. Принципы социальной психологии позволяют интерпретиро-

вать своеобразие формирования, развития и функционирования со-

циально-психологических явлений, определять их место и роль среди 

других общественных феноменов. Приведите в соответствие: 

А. Принцип социальной 

и психологической ком-

плексности 

I Показывающий зависимость психологического 

отражения от влияний внешней среды и общест-

венной деятельности людей 

Б. Принцип социально-

психологической при-

чинности 

II Свидетельствует, что с изменением социальной 

среды претерпевает трансформации и социальная 

психология общества и в входящих в него групп 

В. Принцип единства со-

циально-

психологических явле-

ний, среды и активности 

III Означает, что социальная психология, опираясь 

на данные других социальных наук о конкретных 

феноменах, выделяет и изучает в них свою психо-

логическую проблематику  

Г. Принцип социально-

психологической сис-

темности 

IV Ориентирует психологов на необходимость при-

нять все меры, чтобы исключить влияние на досто-

верность социально-психологического знания инди-

видуальных пристрастий, идеологических догм, кор-

поративной солидарности и амбициозности 
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Д. Принцип социально-

психологического разви-

тия 

V Свидетельствует о том, что психология различ-

ных групп людей по своей природе имеет отража-

тельный характер 

Ж. Принцип объектив-

ности 

VI Означает, что по отношению к индивидуально-

психологическим и физиологическим феноменам 

социально-психологическая реальность находится 

на более высоком системном уровне, будучи и бо-

лее сложной по детерминированности, закономер-

ностям и механизмам. Она труднее поддаѐтся целе-

направленным изменениям 

 

4. Механизм социальной перцепции, способ понимания одного че-

ловека другим на основе устойчивого положительного чувства (сим-

патии, любви и др.), которое способствует более полному и глубоко-

му восприятию личности: 

А) апперцепция;  

Б) аттракция;  

В) ассертивность;  

Г) виктимность.  

5. Социально-психологический процесс следования личности или 

группы людей какому-либо эталону, образцу, проявляющийся в при-

нятии, заимствовании и воспроизведении внешних (поведенческих) 

или внутренних (психологических) особенностей других людей – это: 

А) установка; 

Б) подражание; 

В) заражение; 

Г) идентификация.  

 

Задание. Используя приложение 1, составьте Программу экспе-

римента с целью изучения влияния психотипов членов группы (по 

Кейрси) на протекание групповых динамических процессов и эффек-

тивность решения командных задач.  
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ТЕМА  7.  КОНТЕНТ-АНАЛИЗ  КАК  МЕТОД  ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

1. Контент-анализ, его сущность и классификации. 

2. Методы анализа документов.  

3. Алгоритм контент-анализа.  

 

Контент-анализ, его сущность и классификации 

Анализ литературных источников и документов содержится в 

любом социально-психологическом исследовании. В научной работе 

используется метод контент-анализа, предполагающий исследования 

содержания текстов документов. Отличительными особенностями 

контент-анализа является выделение смысловых единиц содержания 

текста (категорий) и последующий систематический замер частоты и 

(или) объѐма их упоминаний в исследуемых документах.  

В социальных науках под документами понимаются специально 

созданные человеком предметы, предназначенные для передачи или 

хранения информации о фактах, событиях, явлениях объективной 

действительности и мыслительной деятельности человека [1].  

Способ фиксирования информации: рукописный текст, печатные 

издания, жѐсткие диски, фото, кинопродукция, т. е. любая фиксиро-

ванная информация.  

Документ – это, в первую очередь, текст. Определяя понятие 

«текст», перечислим его признаки или свойства «связность и цель-

ность знаковых единиц», считает Е. Я. Таршис. Более широкое поня-

тие: «осмысленная последовательность любых знаков, любая форма 

коммуникации, – считает Т. М. Николаева, – в том числе обряд, та-

нец, ритуал и т. п.» [3, с. 507]. Такое широкое понимание текста от-

крыло новые возможности и для социально-психологических иссле-

дований.  

Существуют несколько классификаций документов. Так как в 

единой классификации невозможно охватить все их особенности, це-

лесообразно выделить основания, по которым их можно классифици-

ровать.  
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По способу фиксации информации документы бывают: 

– письменные (все виды печатных и рукописных документов); 

– иконографические (фотодокументы, произведения изобрази-

тельного искусства); 

– фонетические, рассчитанные на слуховое восприятие (грампла-

стинки, магнитофонные записи, лазерные диски); 

– аудиовизуальные (кино- и видеодокументы, компакт-диски, 

сайты Интернета).  

Взяв за основание назначение документов выделяют: 

– естественно функционирующие в обществе (или наличные) до-

кументы (газетные публикации, тексты законов, литературные произ-

ведения и т. п.); 

– целевые документы, полученные самим исследователем со-

гласно исследовательской программе – это опросные листы анкет, 

дневники интервьюеров, протоколы наблюдений. В общей численно-

сти целевые документы составляют не более 1 % от всей массы доку-

ментов, которые привлечены в исследованиях.  

Взяв за основу статус документального источника, можем выде-

лить официальные, имеющие служебный характер, и неофициальные, 

не имеющие «служебного» подтверждения правильности или не нуж-

дающиеся в этом по своему назначению.  

По степени персонификации документы могут быть личные, со-

ставленные частным лицом по своей инициативе (письма, дневники и 

т. д.), и общественные (безличные).  

Важно понимать, что не следует отождествлять официальные доку-

менты с общественными, а неофициальные – с личными. Хотя офици-

альные документы чаще являются общественными, личные документы 

могут быть официальными (визированные заявления, отчѐты).  

По источнику информации можно выделить документы первич-

ные, непосредственно регистрирующие события, и вторичные, соз-

данные на основании имеющихся документов. Важно учитывать в 

работе следующее: первичные документы – это более надѐжный ис-

точник информации.  
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Итак, анализируя документы, мы раскрываем смыслы текстов, 

более того формируем впечатление о времени, конкретном лице, как 

представителе эпохи, его значимых ценностях.  

 

Методы анализа документов 

Работая с текстами, социальный психолог должен учитывать, во-

первых, целевую установку автора документа, например, представи-

тель оппозиционной партии стремится обозначить негативные мо-

менты в деятельности власти. Во-вторых, эпоха находит своѐ выра-

жение в концентрированном содержании документа, поэтому при ра-

боте с текстом необходимо иметь представление об особенностях 

времени.  

Методы анализа документов делятся на неформализованные и 

формализованные. Неформализованный анализ документов основан 

на общих логических операциях анализа и синтеза, сравнения, оцени-

вания и осмысления. Так как подобный анализ всегда осуществляется 

исследователем, то успех его применения зависит от общей культу-

ры, интуиции и широты знаний исследователя. Формализованные 

(количественные) методы анализа документов возникли как альтер-

натива традиционным методам в процессе поиска средств, позво-

ляющих уменьшить долю субъективизма и привести язык текста к 

языку исследования.  

В обществознании при изучении индивидуального жизненного 

пути он используется для исследования установок, мотивов, социально-

психологических характеристик личности. Суть процедуры контент-

анализа заключается в том, чтобы, учитывая цели исследования и со-

держание текста, сформулировать ключевые категории, например, со-

циально-демографические характеристики – пол, возраст, образование, 

принадлежность к этнической группе и др., а затем отследить частоту 

упоминания этих категорий в отдельных элементах текста анализируе-

мых документов и во всей их совокупности. 

Многие исследователи при обработке биографических материалов 

прибегают к контент-анализу, что позволяет, считает Р. Тернер,  
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получить надѐжную информацию (приложение 4 содержит пример по-

добного исследования).  

Контент-анализ оптимален в следующих ситуациях, когда, во-

первых, имеется большое количество текстов, которые отличаются 

несистематизированным характером, во-вторых, в социально-

психологических текстах, в которых содержится однопорядковая ин-

формация, требующая уточнения. Этот метод применим для обработ-

ки открытых вопросов анкет, исследования социально-

психологических феноменов, таких как социальные установки, цен-

ностные ориентации, социальные представления представителей оп-

ределѐнных социальных групп, межличностное и межгрупповое 

взаимодействие и т. п.  

 

Алгоритм контент-анализа 

Первый этап – определение целей, теоретической основы, пред-

мета и объекта исследования, разработка категориального аппарата, 

выбор качественных и количественных единиц контент-анализа. 

В качестве предмета могут быть различные психологические фено-

мены, которые позволяют охарактеризовать межличностное общение 

и процесс восприятия автором людей и группы (приложение 3). Тео-

ретическая база – это теории и концепции обществознания.  

Есть смысл особо остановиться на объекте контент-анализа. Рас-

сматривая СМИ, мы формируем выборку, учитывая орган печати, за-

тем номера за определѐнный период времени, например, годовая вы-

борка или каждый третий номер издания, а также типы сообщений – 

это могут быть типы публикаций, рубрики и т. д.  

Рассматривая единицы контент-анализа, необходимо отметить, 

что отвечающие на вопрос «что необходимо читать в тексте» – это 

качественные или смысловые единицы, а «каким образом необходи-

мо считать» – это количественные единицы.  

К качественным (смысловым) единицам относят категории и их 

индикаторы в тексте. В качестве категорий могут выступать, напри-

мер, социально-демографические характеристики личности (пол,  
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возраст, профессия, национальность и др.), различные виды деятель-

ности, социально-психологические феномены (характеристики лич-

ности, группы, процессов) и др. Категории контент-анализа могут от-

носиться как к содержанию, так и к форме текста. Поскольку в про-

цессе контент-анализа происходит соотнесение определѐнных эле-

ментов текста именно с этими категориями, то очень важно, чтобы 

они были чѐтко и однозначно сформулированы. Подкатегории – бо-

лее мелкие смысловые единицы категории, например, категория «ин-

дивидуальные характеристики» может подразделяться на такие под-

категории, как «демографические характеристики», «личностные ха-

рактеристики» и др. Подкатегории должны быть взаимоисключаю-

щими и исчерпывающими.  

Индикаторы категорий. Это те элементы текста, единицы содер-

жания, которые служат смысловыми признаками соответствующих 

категорий и подкатегорий. В зависимости от специфики исследова-

ния индикаторы категорий могут выражаться в виде отдельных слов, 

словосочетаний, суждений, тем и, например, слово «женщина» может 

служить индикатором подкатегории «женский пол», словосочетание 

«эстрадная певица» – индикатором подкатегории «шоу-бизнес» и т. д. 

Зарегистрированные (подсчитанные в тексте) индикаторы называют 

упоминаниями.  

Количественными единицами контент-анализа являются единицы 

контекста и единицы счѐта. В качестве единицы контекста выступают 

предложения, статьи, ответ на вопросы анкеты и т. д. Единицы счѐта 

(измерения, регистрации) необходимы для осуществления статисти-

ческих процедур и используются для подсчѐта частоты и (или) объѐ-

ма упоминаний категорий и подкатегорий, например, подсчѐт часто-

ты, являясь единицей счѐта, выражает количественную меру соотно-

шения различных элементов текста. Подсчѐт частоты может быть 

сплошным (терминологическим) или сегментарным (тематическим).  

При сплошном подсчѐте регистрируются и подсчитываются все 

появления индикаторов (признаков) данной категории или подкате-

гории, например, рассматривая межличностные отношения в органи-
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зации, содержащиеся в опубликованной статье, мы учтѐм все упоми-

нания «руководство», «лидерство», «психологический климат». При 

сегментарном подсчѐте категорий регистрируется лишь первое по-

явление данной категории в единице контекста, а повторные упоми-

нания этой категории в данной единице контекста не учитываются. 

Так, например, при тематическом подсчѐте частоты упоминания кате-

гории «лидерство» вся публикация, посвященная данной проблеме, 

будет засчитываться как одно упоминание этой категории.  

Очень часто необходим учѐт оценочного отношения коммуника-

тора к предмету сообщения. Исследователи обычно фиксируют по-

ложительное, отрицательное и нейтральное отношения. Иногда особо 

выделяется амбивалентное отношение, которому свойственны эле-

менты как благоприятного, так и неблагоприятного отношения. От-

ношение можно выразить открыто или в скрытой форме.  

Второй этап – это составление кодировочной инструкции, в ко-

торой содержится либо словарь индикаторов-категорий, либо описа-

ние категорий в терминах, т. е. задаѐтся категориальная сетка.  

Все категории и подкатегории кодируются – обозначаются за-

главными буквами (А, Б, В...), подкатегории – цифрами (1, 2, 3...). 

При необходимости детализации подкатегорий к основному коду 

прибавляется дополнительная цифра. Например, категория «социаль-

но-демографические характеристики» обозначается буквой А, подка-

тегория «учащиеся» – А1, более дробная подкатегория «школьники» 

получит код АН, «студенты» – А12 и т. д. (приложения 2–4).  

В категориальных сетках обязательно предусматривается подка-

тегория «другое», в которую включаются признаки данной категории,  

не вошедшие в выделенные подкатегории, но являющиеся еѐ показа-

телями, и поэтому должны быть зафиксированы в частоте и объѐме еѐ 

упоминаний. Необходимость еѐ включения вызывается тем, что зара-

нее невозможно, а часто и не нужно предусмотреть все подкатегории.  

Третий этап – это пилотажное кодирование части исследуемого 

массива текстов с целью апробации методики, изложенной в кодиро-

вочной инструкции. Коды конкретных категорий и подкатегорий 
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присваиваются соответствующим содержательным фрагментам тек-

ста, которые служат смысловыми индикаторами этих категорий и 

подкатегорий. Так, фрагмент текста, где упоминаются школьники, 

будет помечен кодом А11, а где упоминаются студенты – кодом А12 

и т. д.  

Квантификация – процесс кодирования текста, т. е. соответст-

вующая регистрация категорий при помощи кодов, содержащихся в 

категориальной сетке, иначе говоря, перевод смыслового выражения 

текста в кодовое (буквенно-цифровое) для того, чтобы получить воз-

можность подсчитывать частоту и (или) объѐм упоминаний соответ-

ствующих выделенных категорий и подкатегорий, а также подсчѐт 

этой частоты и (или) объѐма упоминаний данных категорий. 

В. Е. Семенова рекомендует применять повторное кодирование 

документов, привлекая как тех же кодировщиков, так и разных лю-

дей, но сохраняя прежнюю процедуру кодирования. При сохранности 

соответствия полученных результатов можно считать, что методика 

позволила зафиксировать надѐжные результаты.  

Высокая надѐжность от 0,66 и выше отличает простые формы 

контент-анализа, при более «тонкой дифференциации» категорий на-

дежность может снижаться, хотя информация объекте исследования 

оставаться в ракурсе приемлемой надѐжности.  

Четвѐртый этап – это кодирование всего массива исследуемых 

текстов, когда осуществляется квантификация или перевод в кодовое 

выражение всей совокупности исследуемых текстов. Регистрация 

частоты и объѐма упоминания категорий и подкатегорий контент-

анализа может производиться либо на отдельных карточках, либо в 

заранее подготовленных таблицах, как правило, электронных. 

На пятом этапе предполагается обработка либо вручную, либо при 

помощи компьютера всего массива полученных количественных данных.  

Для контент-анализа разработана методика Ч. Осгуда, позволяю-

щая при помощи расчѐта совместной встречаемости различных эле-

ментов в тексте, анализировать взаимосвязанность элементов содер-

жания. После подсчѐта совместной встречаемости единиц  
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контент-анализа рассчитывается квадратная матрица возможных и 

фактических совместных появлений этих единиц в тексте.  

 

Матрица возможных и фактических совместных появлений единиц 

контент-анализа 

 

 А В С … n 

А - 0,08 0,24   

В 0,06 - 0,12   

С 0,38 0,02 -   

…    -  

N     - 

 

Например, единица А встречается в 40 % анализируемых сооб-

щений (Ра = 0,4), а единица В – в 20 % сообщений (Рв = 0,2). Можно 

ожидать, что по теореме умножения вероятностей совместно эти еди-

ницы появятся с вероятностью 0,08 (Рав = Ра × Рв = 0,4 × 0,2 = 0,08). 

Записываем это значение в соответствующую верхнюю от матричной 

диагонали клетку. Но на самом деле единицы А и В совместно встре-

чаются только в 6 % сообщений (Faв = 0,06). Это число записываем в 

соответствующую нижнюю от диагонали клетку. Сравнивая фактиче-

ские и вероятностные величины, определяем, какие фактические за-

висимости оказываются неслучайными. В нашем примере совместное 

появление единиц А и В – случайно, так как фактическая величина 

ниже вероятностной. Используя методику Осгуда, можно рассчитать 

уровень значимости неслучайных зависимостей, выделить плеяды 

взаимосвязанных единиц и т. д. [2].  

На шестом этапе осуществляется интерпретация полученных 

данных. Вообще первый и шестой этапы могут быть расценены как 

качественная или смысловая сторона контент-анализа, в то время как 

со второго по пятый преобладает количественный аспект метода.  

Итак, интерпретация полученных цифровых данных о частоте 

или объѐме упоминаний исследуемых категорий проводится в соот-

ветствии с целями и задачами контент-аналитического исследования, 
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поскольку эти данные дают возможность сделать выводы о наличии и 

выраженности различных исследуемых психологических явлений, 

например таких, как характеристики конкретных личностей, групп и 

т. д. Таким образом, на основе количественных данных контент-

анализа формулируются соответствующие содержательные выводы 

исследования.  

 

Тест 

 

1. Воздействия или влияния индивида на мнения, оценки, отноше-

ния и поведение группы в целом или отдельных еѐ членов:  

А) статус; 

Б) лидерство;  

В) социальная роль.  

2. Влияние общего впечатления о человеке на восприятие и оцен-

ку частных свойств и проявлений его личности называется эффек-

том…  

А) новизны;  

Б) ореола;  

В) стереотипизации;  

Г) первичности.  

3. В социальной психологии принято выделять три стратегии 

взаимодействия между группами на уровне социальной стратифи-

кации. Приведите в соответствие: 

А. Стратегия инди-

видуальной мобиль-

ности 

I Заключается в стремлении членов группы (обычно 

низкостатусной) выбрать группу с ещѐ более низким 

статусом для сравнения. Выбирают такую группу, ко-

торая на самом деле не может быть приведена в каче-

стве сравнительной. В целях обслуживания психологи-

ческой функции повышения статуса тех, кто осуществ-

ляет выбор 

Б. Стратегия соци-

ального творчества 

II Объединяет все действия индивидов, стремящихся 

перейти из одной страты в другую. Наиболее распро-

странѐн данный переход во время революций 
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В. стратегия выбора 

аутгруппы 

III На уровне социальной группы происходит пере-

оценка критериев сравнения в пользу низкостатусной 

группы. Зачастую наблюдается разрыв между ценно-

стями общества и ценностями группы 

 

4. Типичная система приѐмов по К. Левину воздействия на членов 

группы, называется стиль лидерства. Что из перечисленного не вхо-

дит в перечень стилей лидерства.  

А) демократический,  

Б) либеральный,  

В) авторитарный,  

Г) попустительский.  

5. Постижение эмоционального состояния другого человека, по-

нимание его эмоций, чувств и переживаний:  

А) социальная рефлексия; 

Б) эмпатия,  

В) аттракция,  

Г) каузальная атрибуция.  

 

С целью закрепления знаний по данной теме и выработки прак-

тических навыков можно провести учебное контент-аналитическое 

исследование.  

В ходе данной работы магистранты смогут научиться: 

– определять цели и задачи исследования; 

– выделять качественные единицы анализа; 

– подбирать количественные единицы анализа; 

– кодировать тексты; 

– обрабатывать и интерпретировать полученные данные.  

Все задания предполагают как групповую, так и самостоятель-

ную работу магистрантов, что обеспечивает их эффективность в рам-

ках практикума.  

Отчѐт о выполнении задания обычно содержит: 
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1) программу исследования (общую характеристику целей, задач, 

а также возможные гипотезы); 

2) результаты контент-аналитического исследования сформиро-

ванной на занятии выборки в форме таблиц; 

3) интерпретацию полученных результатов.  

В качестве тем можно предложить: 

– Сравнительный анализ самовосприятия и описания другого че-

ловека.  

– Исследования образов современных мужчин и женщин у маги-

странтов (студентов).  
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ТЕМА  8.  СОЦИОМЕТРИЯ  

 

Система межличностных отношений вытекает из истории разви-

тия человека и определяет характер переживания личности, особен-

ности еѐ восприятия, поведенческих реакций и др. Положительный 

или отрицательный опыт межличностных отношений формирует сис-

тему внутренних отношений человека к миру. Именно отношения 

связывают человека не столько с внешними сторонами вещей, сколь-

ко с самим предметом в целом. Хотя в отношении к предмету или ли-

цу могут выявляться различные связи с разными сторонами, напри-

мер, отрицательными или положительными свойствами объекта.  

Т. Шибутани под межличностными отношениями предлагает 

рассматривать взаимные ориентации, которые развиваются и кри-

сталлизуются у индивидов, находящихся в длительном контакте, где 

ориентация трактуется, как умение разобраться в ситуации и принять 

оптимально правильное решение.  

В современной организации межличностные отношения включа-

ют, во-первых, восприятие и понимание друг друга; во-вторых, меж-

личностную привлекательность (притяжение и симпатию); в-третьих, 

взаимодействие и поведение, в частности, ролевое. Из всего сказан-

ного видно, насколько важно иметь представление о реально сущест-

вующих межличностных отношениях, а значит существующих ре-

ально отношениях симпатии и антипатии [к вопросу].  

Социометрическая техника применяется современными исследо-

вателями для диагностики межличностных и межгрупповых отноше-

ний в целях их изменения, улучшения и совершенствования.  

Создание и развитие социометрической методики связано с име-

нем американского исследователя Джекоба Леви Морено (1892–1974) 

– автора психодрамы, социометрии. Первоначально метод социомет-

рии использовался исключительно для выявления эмоциональных 

отношений симпатии и антипатии. Это было связано с тем, что у Мо-

рено социометрия входила в триединую систему, состоящую из пси-

ходрамы, социометрии и групповой психотерапии. 
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Социометрия позволяет рассматривать группу как уникальную 

индивидуальность и вместе с тем целостность. Группа предопределя-

ет закономерности поведения и деятельности людей, обусловленные 

фактом включѐнности в реальный социальный организм.  

Социометрическая процедура может иметь целью: 

а) измерение степени сплочѐнности-разобщѐнности в группе;  

б) выявление «социометрических позиций», т. е. соотносительного 

авторитета членов группы по признакам симпатии-антипатии, где на 

крайних полюсах оказываются «лидер» группы и «отвергнутый»;  

в) обнаружение внутригрупповых подсистем, сплочѐнных 

образований, во главе которых могут быть свои неформальные 

лидеры.  

Применяя метод социометрии, можно выявить авторитет 

формального и неформального лидеров, а затем сформировать 

команды с учѐтом полученной информации, тем самым снизив 

напряжѐнность в организации [3].  

Социометрическая методика проводится групповым методом. 

Существуют два варианта. Первый вариант – непараметрическая 

процедура, которая не предполагает ограничений числа выборов 

испытуемых. Данный вариант приемлем для группы, число лиц в 

которой не превышает 12 человек. Каждый участник сделает число 

выборов N – 1, исключив самого себя. Указанная величина (N – 1) 

полученных выборов может быть рассмотрена, как основная 

количественная константа социометрических измерений. При 

непараметрической процедуре эта константа является одинаковой как 

для индивидуума, делающего выбор, так и для индивидуума, который 

стал объектом выбора. Таким образом, в результате проведѐнного 

исследования мы получаем представление о межличностных связях в 

конкретной группе. Однако социометрия не является радикальным 

способом разрешения внутригрупповых проблем, причины которых 

следует искать не в симпатиях и антипатиях членов группы, а в более 

глубоких источниках. Ещѐ одним примером случайных выборов 

является готовность испытуемых написать «выбираю всех», тем 
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самым оградив себя от ненужных осложнений в организации. Более 

того, в современных организациях существует аморфная, 

недифференцированная система отношений с окружающими, что 

также может спровоцировать формальную лояльность и к 

экспериментатору, и к окружению.  

В процессе усовершенствования методики родился второй вари-

ант – параметрическая процедура с ограничением числа выборов. На-

пример, в группе из 25–30 человек необходимо выбрать соответст-

венно 4–5 человек. Величина ограничения числа выборов получила 

название «лимита выборов». Как считают многие исследователи, вве-

дение ограничения позволило облегчить статистическую обработку 

материала и повысить надѐжность социометрических данных, полу-

ченных в результате исследования.  

В настоящее время принято считать, что для группы в 22–25 че-

ловек величина социометрического ограничения составила 4–5 выбо-

ров. Введением величины d (социометрическим ограничением) мы 

стандартизируем внешние условия выборов в группах разной числен-

ности. Эту формулу предложили Дж. Морено и Е. Дженнингс: 

 

P(A)=d/(N-1), 

 

где P – вероятность случайного события, 

(А) – социометрическая выборка, 

N – число членов группы.  

 

Обычно величина P (A) выбирается в пределах 0,20 – 0,30. Если 

подставить эти значения в формулу, то с учѐтом данных получим 

число – социометрическое ограничение (таблица 2).  
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Таблица 2 

 

Величины ограничения социометрических выборов 

 

Число членов групп 
Социометрическое 

ограничение 

Вероятность 

случайного выбора 

P(A) 

5–7 1 0,20–0,14 

8–11 2 0,25–0,18 

12–16 3 0,25–0,19 

17–21 4 0,23–0,19 

22–26 5 0,22–0,19 

27–31 6 0,22–0,19 

32–36 7 0,21–0,19 
 

Заполнив социометрические карточки, переходим к 

математической обработке. Простейшими способами количественной 

обработки являются табличный, графический и индексологический. 

Результаты выборов разносятся по матрице с помощью условных 

обозначений.  

Таблица 3 
 

Пример социоматрицы для группы 
 

№  

Кто выбирает 

Имя (Ф. инициал) 

 

Кого выбирают Сделанные 

выборы 

Всего 

1 2 3 4 5 N (+) (-) 

1 А-ов  + + – –  2 2  

2 Б-ов +  + – –  2 2  

3 В-ов + +     2 0  

4 Г-ов +    –  1 1  

5 Д-ов + - – +   2 2  

…           

N           

Полученные выборы ∑ 

(+) 

4 2 2 1   9   

Полученные выборы ∑  

(–) 

0 1 1 2 3   7  

Всего         16 



 

83 
 

Примеры вопросов для изучения деловых отношений  

1. а) Кого из своих товарищей в группе Вы попросили бы в 

случае необходимости предоставить помощь в подготовке к занятиям 

(в первую, вторую, третью очередь)?  

б) Кого из своих товарищей в группы Вы не хотели бы просить в 

случае необходимости предоставлять Вам помощь в подготовке к 

занятиям?  

2. а) С кем Вы поехали бы в продолжительную служебную 

командировку?  

б) Кого из членов своей группы Вы не взяли бы в служебную 

командировку?  

3. а) Кто из членов группы лучше исполнит функции лидера 

(старосты, профорга и т. д. )?  

б) Кому из членов группы тяжело будет исполнять обязанности 

лидера?  

Примеры вопросов для изученным личных отношений  

1. а) К кому в своей группе Вы обратились бы за советом в 

трудной жизненной ситуации?  

б) С кем из группы Вам не хотелось бы ни о чѐм советоваться?  

2. а) Если бы все члены Вашей группы жили в общежитии, с кем 

из них Вам хотелось бы поселиться в одной комнате?  

б) Если бы всю Вашу группу переформировали, кого из еѐ членов 

Вы не хотели бы оставить в своей группе?  

3. а) Кого из группы Вы пригласили бы на день рождения? 

б) Кого из группы Вы не хотели бы видеть на своем дне 

рождения?  

Итак, основное достоинство социоматрицы – возможность 

представить выборы в числовом виде, что, в свою очередь, позволяет 

проранжировать членов группы по числу полученных и отданных 

выборов, тем самым выявив порядок влияния в группе.  

Пример. В узком, прикладном отношении социометрия – это со-

четание опросной методики и алгоритмов для специальной матема-

тической обработки первичных измерений, которые сводятся к ис-
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числению разнообразных персональных и групповых индексов. 

Обоснованность и плодотворность применения данного метода, пре-

жде всего, связаны с логически верным пониманием такого сложного 

социального образования, как малая группа. Малая группа – реально 

существующее образование, в котором люди собраны вместе, объе-

динены каким-то общим признаком, разновидностью совместной 

деятельности или помещены в какие-то идентичные условия, обстоя-

тельства и определѐнным образом осознают свою принадлежность 

этому образованию.  

С целью установления особенностей взаимоотношений между 

членами группы ООО «Красавица» использовали метод социометрии. 

Организация ООО «Красавица» по количественному и качественному 

составу подходит под описание малой группы, являющейся объектом 

нашего исследования. В группе наших респондентов мы провели ан-

кетный социометрический опрос (сделали социометрический срез). 

В исследовании мы остановились на определении персональных со-

циометрических индексах членов группы/организации, таких как «S – 

социометрический статус», «E – индекс эмоциональной экспансивно-

сти» и «P – индекс значимости для группы». Из групповых индексов 

был выбран «G – индекс сплочѐнности» в группе.  

По результатам исследования видно, что группа не является «ре-

ферентной», то есть в ней отсутствует «значимый круг общения». Об 

этом свидетельствует очень низкий «индекс сплочѐнности» группы 

(G ≈ 0,02). Всѐ это можно продемонстрировать графически. В нашем 

случае вся информация представлена на рисунке 4. Социограмная 

техника является существенным дополнением табличной, так как по-

зволяет наглядно продемонстрировать групповые отношения.  
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Звезды – 0,76–1,  

Лидеры – 0,51–0,75, 

Магниты – 0,26–0,50, 

Принятые– 0–0,25, 

Изгои – нет выборов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

 

    – Женщины 

 

    – Мужчины 

 

 

Рис. 4. Социометрическая мишень 
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Социометрические индексы 

Социометрические индексы дают количественные положения 

индивида в группе и оценку группы в целом. Их принято делить на 

две группы: индексы групповые и индексы индивидуальные. 

Различают персональные социометрические индексы (ПСИ) и 

групповые социометрические индексы (ГСИ). Первые характеризуют 

индивидуальные социально-психологические свойства личности в 

роли члена группы. Вторые дают числовые характеристики 

целостной социометрической конфигурации выборов в группе. Они 

описывают свойства групповых структур общения.  

Индивидуальные индексы 

Индекс социометрического статуса индивида в группе отражает 

социальное внимание к индивиду со стороны группы. Обычно 

вычисляют не общий индекс, а позитивный или негативный 

социометрический статус отдельно.  

Индекс социометрического статуса выражает отношение группы 

к одному из еѐ членов. Величина статуса задаѐтся ситуацией, 

критерием выбора, видом совместной групповой деятельности и 

может сильно варьировать при разных критериях выборов. Только у 

харизматических лидеров эта величина имеет тенденцию сохраняться 

на одном и том же уровне. 

Индекс психологической экспансивности индивида в группе. Этот  

индекс характеризует степень активности индивида во 

взаимоотношениях с другими. Реализация этого воздействия 

протекает через различные социально-психологические формы 

взаимовлияния. Субъективную меру этого влияния подчѐркивает 

величина социометрического статуса. Но личность может влиять на 

других двояко – либо положительно, либо отрицательно. Поэтому 

принято говорить о положительном и отрицательном статусе. Статус 

тоже измеряет потенциальную способность человека к лидерству. 

Чтобы высчитать социометрический статус, необходимо 

воспользоваться данными социоматрицы.  
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Возможен также расчѐт С-положительного и С-отрицательного 

статуса в группах малой численности (N). 

Групповые индексы  

Индекс групповой экспансивности характеризует тип и 

интенсивность группового взаимодействия 

Индекс интегрированности группы характеризует степень 

включѐнности членов группы в общение в данном виде совместной 

деятельности.  

Индекс групповой сплоченности: 

 

Спл = 
Сумма всех взаимных выборов в группе

Число возможных взаимных выборов в группе
 

т. е.      

Спл = 
   𝑩−

=𝑵
𝒊=𝟏

𝟏
𝟐   𝑵 (𝑵−𝟏)

 

 

Нельсон и Берри (цит. по Р. Л. Кричевскому) предложили 

вычислять индекс сплоченности по формуле: 

 

Спл = 
𝑁−𝑛𝑖

 𝑁 
 ×

𝑛вз

 𝑛мвз 
 × 

𝑛нкл

 𝑁 
,  

 

где N – величина группы, 

𝑛𝑖  – число членов, не имеющих взаимных выборов, 

𝑛вз – число полученных взаимных выборов, 

𝑛мвз – число максимально возможных взаимных выборов, 

𝑛нкл – величина наибольшей подгруппы, не связанной с другими 

подгруппами. 

 

Проблема сплочѐнности – это одна из самых острых в 

социальной психологии. Современные исследователи склонны 

считать, что понятие «социальная сплоченность» оказалось сложнее, 

чем представлялось на первый взгляд, и его невозможно 

операционально определить в рамках одной социометрии. Именно 
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поэтому результативность процедуры обусловлена не только 

правильностью отбора критериев социометрии, но программой 

исследования и предварительным знакомством с группой.  

 

Тест 

 

1. Воздействия или влияния индивида на мнения, оценки, отноше-

ния и поведение группы в целом или отдельных еѐ членов: 

А) статус;  

Б) лидерство;  

В) социальная роль.  

2. «Предрасположенность» человека выступать в определѐнных 

обстоятельствах в качестве жертвы, неспособность избежать 

опасности там, где она объективно была предотвратима. Данное 

понятие используется в исследовании проблем социальной адаптации 

и социализации личности.  

А) апперцепция,  

Б) аттракция,  

В) ассертивность,  

Г) виктимность.  

3. Тормозящее негативное влияние социальных факторов или 

конкретного человека на мысли, чувства, активность человека или 

группы – это социальная ____________. Данный феномен возникает 

обычно в условиях негативного отношения друг к другу субъектов 

взаимодействия. Сопровождается развитием негативных психиче-

ских состояний у одного или нескольких взаимодействующих, что ве-

дет к коммуникативным барьерам.  

А) идентификация;  

Б) интереоризация;  

В) ингибиция; 

Г) апперцепция.  

4. Принципы социальной психологии позволяют интерпретиро-

вать своеобразие формирования, развития и функционирования  



 

89 
 

социально-психологических явлений, определять их место и роль сре-

ди других общественных феноменов.  

Приведите в соответствие: 

 

А. Принцип социаль-

ной и психологической 

комплексности 

I Показывающий зависимость психологического от-

ражения от влияний внешней среды и общественной 

деятельности людей 

Б. Принцип социаль-

но-психологической 

причинности 

II Свидетельствует, что с изменением социальной 

среды претерпевает трансформации и социальная 

психология общества и в входящих в него групп 

В. Принцип единства 

социально-

психологических яв-

лений, среды и актив-

ности 

III Означает, что социальная психология, опираясь на 

данные др. социальных наук о конкретных феноме-

нах, выделяет и изучает в них свою психологическую 

проблематику 

Г. Принцип социаль-

но-психологической 

системности 

IV Ориентирует психологов на необходимость при-

нять все меры, чтобы исключить влияние на досто-

верность социально-психологического знания инди-

видуальных пристрастий, идеологических догм, кор-

поративной солидарности и амбициозности 

Д. Принцип социаль-

но-психологического 

развития 

V Свидетельствует о том, что психология различных 

групп людей по своей природе имеет отражательный 

характер 

Ж. Принцип объек-

тивности 

VI Означает, что по отношению к индивидуально-

психологическим и физиологическим феноменам со-

циально-психологическая реальность находится на 

более высоком системном уровне, будучи и более 

сложной по детерминированности, закономерностям 

и механизмам. Она труднее поддаѐтся целенаправ-

ленным изменениям 

 

5. Отношение – это социализированная связь внутреннего и 

внешнего содержания психики человека, его связь с окружающей дей-

ствительностью и с другими людьми. Данная категория может быть 

рассмотрена и как готовность к определѐнному взаимодействию, и 
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как реальная связь в рамках «субъект–объект» и «субъект–

субъект». Приведите в соответствие: 

А. «Субъект-

объектная» связь 

I Отношения характеризуются: широтой, устойчиво-

стью, активностью (или выраженностью) отношений, 

модальностью, которая может быть положительной, от-

рицательной, нейтральной, однонаправленной 

Б. «Субъект-

субъектная» связь 

II Отношения характеризуются: активностью (или вы-

раженностью) отношений, модальностью, которая мо-

жет быть положительной, отрицательной, нейтральной, 

широтой, устойчивостью, взаимностью, изменчивостью, 

включая также и самоотношение 

 

Задание. Выбрать группу для исследования. Выделить наиболее 

значимые для неѐ сферы совместной деятельности. Составить во-

просник, включив в него несколько разных критериев: общий крите-

рий типа «С кем бы вы хотели оказаться во вновь организованной 

группе (класс, бригада, отдел и т. д.) в случае реорганизации?» и специ-

альные критерии, связанные, к примеру, с неформальным общением в 

группе и с выполнением официальных групповых задач, или проектив-

ные ситуации «если бы...». Для оценки социально-психологической 

компетентности включить вопрос на ожидание выбора: «Как вы счи-

таете, кто вас выбрал (по первому общему критерию)...» 

Вопросник может включать следующее: 

– выбор по общему критерию; 

– ожидание выбора по общему критерию; 

2. Составить письменно инструкцию, обратив особое внимание 

на мотивировку участия группы в исследовании.  

3. Провести социометрический опрос группы.  
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ТЕМА  9.  ФОКУС-ГРУППА 

 

Современное общество в стремлении решить проблему развития 

коммуникативной компетентности использует как индивидуальные 

методы наблюдения, так и групповые, например, метод фокус-групп, 

представляющий собой групповое интервью, проходящее в форме 

групповой дискуссии.  

У истоков изучения группы стояли К. Левин, когда в рамках 

групповой динамики разрабатывались теория группы и методы воз-

действия на жизнь группы и личности. В частности, была выявлена 

эффективность групповой дискуссии как активного метода воздейст-

вия, по сравнению с лекцией и индивидуальной беседой. Ведь участ-

вуя в обсуждении, каждый для себя приближается к истине.  

К. Роджерс развил теорию групп в рамках гуманистической пси-

хологии. Возможности группового воздействия использовались им в 

группах личностного роста.  

В отечественной психологии групповые формы работы приме-

няются в социально-психологическом тренинге.  

Как и любой другой метод, использование фокус-групп должно 

быть логически осмысленно с учѐтом задач, которые предстоит ре-

шить. Поэтому фокус-группа может быть и самостоятельным мето-

дом, и в сочетании с количественными методами исследовательской 

программы.  

Метод фокус-групп применяется при дефиците информации на 

этапе разработки программы исследования, помогая обозначить про-

блемы. Ведь непосредственный контакт с аудиторией может помочь 

понять язык, стиль и особенности взаимодействия в группе. В резуль-

тате при составлении анкеты вопросы будут содержать реальные 

проблемные моменты.  

Фокус-группа помогает исследователю проникнуть в суть собы-

тий, осознать восприятие и мотивацию сотрудников, когда понима-

ние причин и личностных особенностей персонала более информа-

тивно, нежели цифровые данные и результаты тестирования.  
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Непосредственная дискуссия позволяет менять последователь-

ность и содержание вопросов по ходу диалога, а значит получать ис-

кренние ответы, ведь вербальный стиль будет дополнен невербаль-

ным, а в нем, как известно, могут содержаться рассогласования, кото-

рые, в свою очередь, несут дополнительную информацию. Коммента-

рии по ходу обмена репликами могут воздействовать на других уча-

стников обсуждения, что даѐт результат, который невозможно полу-

чить при индивидуальном интервью.  

Часто в дискуссии участники вступают в разговор не потому, что 

был задан вопрос, а в силу эмоционального отождествления с решае-

мой проблемой, что позволяет стать слушателем искреннего спон-

танного мнения.  

Именно фокус-группа позволяет научно проверять правильность 

проведения обсуждения, а также ещѐ раз изучить спорные места, обра-

тившись в отчѐт исследователя к материалам аудио- и видеозаписи.  

При работе данным методом к модератору или ведущему предъ-

являются определенные требования. Дж. Лангер предлагает рассмот-

реть слагаемые характеристики модераторов, которые представлены 

в таблице 4.  

В целом, соглашаясь с Дж. Лангером, нужно отметить, что моде-

ратор – это лицо, способное в диалоге, не навязывая своей позиции, 

руководить обсуждением проблемы.  

Необходимо создать доверительную обстановку в группе. Важно 

помнить, что на характер межличностных отношений оказывают 

влияние такие личностные особенности, как пол, национальность, 

возраст, темперамент, состояние здоровья, профессия, опыт общения 

с людьми, самооценка, потребность в общении и др.  
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Таблица 4 

 

Характеристики хороших модераторов 

 

Ведущий должен Проявление качеств 

Быть искренне заинтересо-

ван в том, чтобы услышать 

мысли и чувства других 

людей 

Хороший модератор – это тот, кто в реальной 

жизни осмысливает поступки и поведение людей 

и стремится их понимать 

Уметь выражать свои чув-

ства 

Необходимо говорить не только об объективных 

событиях, но также проявлять и личную реакцию  

Быть живым и спонтан-

ным, т. е. непосредствен-

ным в общении, уметь им-

провизировать 

Вялый человек не способен контролировать фо-

кус-группу, спонтанность необходима модератору, 

чтобы иметь преимущество стимулирующего воз-

действия во время обсуждения 

Наличие чувства юмора 

Возможность прибегнуть во время дискуссии к 

новым шуткам позволяет вызвать аудиторию на 

откровение и спонтанность 

Обладать эмпатией 

Это способность понимать, что чувствуют другие 

и видеть жизнь с их позиций, что очень важно в 

дискуссии 

Понимать своѐ влияние 

Полная объективность невозможна, хотя модера-

тор и должен стремиться быть достаточно чест-

ным, чтобы понять влияние своих чувств и про-

фессионально отделить их от данных исследова-

ния 

Обладать проницательно-

стью 

Для настоящего исследователя мотивы поведения 

людей всегда интересны и значимы. Это аналити-

ческое стремление проявляется в его разговорах, 

личном и профессиональном наблюдении 

Ясно выражать свои мысли 

Модератор должен уметь чѐтко формулировать 

вопросы, сохраняя проблемность дискуссии в це-

лом 

Быть гибким 

Он должен уметь быстро реагировать и быть спо-

собным взять новое направление в ходе работы 

группы. Суметь адаптироваться к разным участ-

никам группы, приняв их ценности 
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Модератор фокус-группы выступает в роли номинального лиде-

ра, а значит, исходя их обсуждаемой темы, ситуативных факторов и 

характеристик членов группы, определяется относительно предпоч-

тения эффективного стиля руководства. В зависимости от его лично-

стных особенностей, обсуждаемой темы, ситуативных факторов и ха-

рактеристик членов группы можно рассмотреть четыре стиля руково-

дства: 

– поддерживающее руководство, которое характеризуется сле-

дующим набором показателей: показывать участие, интерес к благо-

состоянию и личностным потребностям подчинѐнных; быть друже-

любным и доступным, внимательным, тактичным, заботливым; соз-

давать дружественную обстановку; обращаться с членами группы как 

с равными; 

– директивное руководство – говорить подчинѐнным, чего от них 

ожидают; давать направление; обеспечивать стандартами и расписа-

ниями, устанавливать цели выступлений; просить членов группы 

следовать правилам и инструкциям; 

– участвующее руководство – консультироваться с членами 

группы о деятельности, планах, целях; спрашивать мнения и предло-

жения; позволять участвовать в принятии решений; учитывать точки 

зрения членов группы; 

– руководство, ориентированное на достижения – ставить спор-

ные цели; добиваться улучшения деятельности; показывать ожидание 

и уверенность в том, что члены группы способны достичь высоких 

результатов.  

И если в чистом виде этих стилей и не встречается, то по пре-

имуществу в ситуации один в большинстве случаев доминирует.  

Соответствующая подготовка модератора предполагает также 

учесть место, время и техническое оснащение помещения, в котором 

будет проходить дискуссия.  

О. Т. Мельникова предлагает рассматривать уровни анализа ре-

зультатов исследования [2]: 

– сознательных, рациональных факторов; 
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– личных чувств, эмоций и языка; 

– интуитивных ассоциаций; 

– бессознательных реакций, желаний и отождествлений.  

В фокус-группе всячески поощряется взаимодействие респонден-

тов, и это даѐт людям возможность менять свои взгляды под влияни-

ем других участников дискуссии. Исследователю приходится сравни-

вать разные ответы на один и тот же вопрос и приводить их к общему 

знаменателю, учитывая контекст ответа и взаимодействие участни-

ков. Он должен обращать внимание на интенсивность и эмоциональ-

ную окрашенность ответов респондентов, внутреннюю последова-

тельность ответов, а также на то, меняется ли позиция участников под 

воздействием дискуссии.  

Таким образом, исследователь анализирует очень много аспектов 

довольно простых ответов. Ему необходимо выделить как самые ти-

пичные, повторяющиеся результаты, так и разнообразные примеры 

опыта и восприятия респондентов. Поэтому иногда функции модера-

тора и работу исследователя, анализирующего результаты, выполня-

ют разные люди. Но лучше, чтобы анализом занимались модератор и 

его ассистент.  

 

Тест 

 

1. Особый уровень развития личности, связанный с формирова-

нием и стабилизацией важнейших социальных качеств человека:  

А) личностная зрелость;  

Б) взрослость; 

В) социализация.  

2. Пожатие руки, хлопанье по плечу относится к… 

А) такесике;  

Б) кинесике;  

В) перцепции.  
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3. Исторически сложившийся психологический склад мышления, 

образ мыслей, оценок, духовных установок, привычных социальных 

предпочтений и вкусов людей, живущих в обществе: 

А) ментальность;  

Б) общественное сознание; 

В) менталитет;  

Г) общественная психология.  

4. Реальная практика поведения населения, оцениваемая с соци-

альных позиций и направленности на обеспечение сбалансированно-

сти интересов личности и группы: 

А) ментальность;  

Б) общественное самосознание; 

В) менталитет;  

Г) общественная активность.  

5. Результат материальной, духовной и психологической жизни 

общества, его материального, социального и исторического разви-

тия: 

А) ментальность;  

Б) общественное сознание; 

В) общественная активность;  

Г) общественная психология.  
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РАЗДЕЛ  3.  МЕТОДЫ  ВОЗДЕЙСТВИЯ 

 

ТЕМА  10.  ГРУППОВАЯ  ДИСКУССИЯ 

 

В современной действительности социально-психологический 

тренинг получил широкое распространение. И сложно однозначно 

определить природу данного метода – правомерно его рассматривать 

и как собственно исследовательский, и как метод социально-

психологического воздействия.  

Социально-психологический тренинг – это один из методов 

групповой психологической работы, целью которого является разви-

тие коммуникативной компетентности. Е. А. Климов предлагает вы-

делять пять групп профессий – это технономические профессии («Че-

ловек – Техника»), биономические профессии («Человек – Природа»), 

сигнономические профессии («Человек – Знаковая система»), арто-

номические профессии («Человек – Художественный образ») и со-

циономические профессии («Человек – Человек») [2]. Социономиче-

ская группа профессий, как считает В. В. Милакова, относится к гу-

манитарному типу трудовой деятельности [1], которая получила 

большое распространение во второй половине XX века ввиду расши-

рения занятости в сфере услуг. Этот вид деятельности характеризует-

ся особенностями.  

Во-первых, профессиональная деятельность является проявлени-

ем социопрофессиональной активности. В целом, вид активности 

становится возможным при условии готовности принять другого че-

ловека как значимого, а реальность оценить как единое цельное про-

странство, в котором обоюдно сторонами – участниками взаимодей-

ствия – создаѐтся комфортная среда. Во-вторых, предметом деятель-

ности в социономических профессиях является группа или отдельный 

человек, а средством – сам человек, его психические или личностные 

свойства и способности. В-третьих, если рассматривать условия про-

фессиональной деятельности, то в помогающих профессиях они  
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связаны с высокой моральной ответственностью, в то время как ре-

зультат труда задаѐтся не определѐнно, а в виде общего представле-

ния. Более того, продукт деятельности также не материален, и его 

практически невозможно оценить объективно. Как считает 

С. В. Крутлик, занимавшийся изучением профессионально важных 

качеств специалистов, наряду с социабельностью, ориентированной 

на процесс профессиональной деятельности, доминированием аль-

труизма над эгоизмом, ярко у специалистов должна быть выражена 

эмпатия.  

К группе социономического типа профессий можно отнести лиц, 

ведущих тренинги. Не может быть специалистом человек, если для 

него другой человек не стал субъектом. Достигается данный уровень 

принятия другого как значимого либо воспитанием, либо получением 

знаний и осознанностью, а также готовностью транслировать их в по-

ведении.  

Итак, коммуникативная компетентность складывается из способ-

ностей давать социально-психологический прогноз коммуникативной 

ситуации, в которой предстоит общаться или социально-

психологически программировать процесс общения, опираясь на 

своеобразие коммуникативной ситуации. Можно сказать, что комму-

никативная компетентность выступает интегральным качеством, син-

тезирующим в себе общую культуру и еѐ специфические проявления 

в профессиональной деятельности. А значимыми качествами специа-

листа являются коммуникабельность, доброжелательность, ненавяз-

чивая энергичность, умение держать дистанцию, нормативность речи.  

При возникновении сложной ситуации в отношениях, в органи-

зации наилучшим вариантом является проведение социально-

психологических тренингов [3, 4].  

Под социально-психологическим тренингом мы будем понимать 

многофункциональный метод преднамеренных изменений психоло-

гических феноменов человека, группы, организации.  

Такой тренинг даѐт практический навык использования собст-

венного внутреннего ресурса для восстановления гармоничных  
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отношений, т. к. включает в себя не только информирование и диаг-

ностику, но и практическую отработку способов реагирования, под-

стройки, построения коммуникаций. Социально-психологический 

тренинг может включать в себя ряд упражнений, направленных на 

изменение старых привычек, мешающих понять другого человека или 

наладить с ним отношения. Здесь мы говорим об изменении внутрен-

них ценностных ориентация, переосмыслении жизненных позиций.  

Социально-психологический тренинг – это форма специально ор-

ганизованного общения, психологическое воздействие которого ос-

новано на активных методах групповой работы. В ходе тренинга зна-

чительно эффективнее решаются вопросы развития личности, успеш-

но формируются коммуникативные навыки. Тренинг позволяет уча-

стникам сознательно пересмотреть сформированные ранее стереоти-

пы и решать свои личностные проблемы. Участники пополняют свои 

психологические знания, у них появляется определѐнный опыт отно-

шения к себе, к окружающим людям и к миру в целом.  

Говоря о роли тех, кто первым внѐс свой вклад в современные ак-

тивные групповые методы, нельзя не назвать Я. Морено, основателя 

психодрамы. Ему приписывают введение в 1932 г. термина «группо-

вая психотерапия». Свой метод Я. Морено построил на основе опыта 

театрального эксперимента «спонтанного театра», изначальная цель 

которого не была связана с психотерапией, а предназначалась для 

развития творческого потенциала человека. Но межличностные изме-

нения, достигаемые участниками, послужили основой для развития 

психодрамы как активного группового метода психологического воз-

действия. Я. Морено исходил из того, что человек обладает естест-

венной способностью к игре. Исполняя различные роли, человек по-

лучает возможность экспериментировать с реалистичными и нереа-

листичными жизненными ролями, творчески работать над собствен-

ными проблемами во взаимодействии.  

Первыми социологами, предпринявшими изучение групповых ме-

тодов из функций и механизмов на рубеже XIX и XX вв. были 

Э. Дюркгейм и Г. Зиммель. Результаты их исследования использовались 
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в групповой психотерапии. З. Фрейд никогда не пытался проводить 

групповую психотерапию, однако целый ряд его последователей ак-

тивно использовали психоаналитическое лечение в группах. По мне-

нию А. Адлера, именно группа оказывает воздействие на цели и цен-

ности и помогает их модифицировать. Вспоминая историю группо-

вых методов отдельное внимание следует уделить Дж. Морено, соз-

давшему психодраму, организовавшему первую профессиональную 

ассоциацию групповых психотерапевтов, основавшему первый про-

фессиональный журнал по групповой психотерапии. Не смотря на то, 

что в развитии конкретных тренинговых методов российские психо-

логи-практики шли по стопам своих западных коллег, нельзя упус-

кать момент, что групповая психологическая работа в России имеет 

собственные глубокие традиции. Можно сказать о наличии ключевой 

ведущей идеи, объединяющей почти все имеющиеся в практической 

психологии подходы: стремление помочь развитию личности путѐм 

снятия ограничений, комплексов, освобождение еѐ потенциала; идея 

изменения, трансформации человеческого «Я» в изменяющимся мире.  

Синонимическим рядом являются понятия – развитие, рост, идея 

изменения личностного потенциала, которые, в свою очередь, соот-

носятся с самоактуализацией А. Маслоу, личностного роста К. Род-

жерса, а в целом характеризуют развитие личностного «Я» в резуль-

тате обретения нового опыта. Терапевтический эффект будет прояв-

ляться в той мере, в какой психотерапевтический процесс укрепляет 

или достраивает структуры самосознания и тем самым активизирует 

и оптимизирует его работу.  

В настоящее время существует множество трактовок тренинга в 

зависимости от целей данного процесса.  

По мнению Н. Н. Богомоловой, целью тренинга является овладе-

ние социально-психологическими знаниями в области формирования 

соответствующих социальных установок в активной форме.  

Ю. Н. Емельянов считает целью тренинга развитие способностей 

к обучению, а также овладение любым видом деятельности, в частно-

сти, общением.  
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По мнению К. Рудестама, именно тренинг позволяет человеку 

реализовать потребность в общении и эмоциональном тепле.  

Первая в России монография Л. А. Петровской, посвящѐнная тео-

ретическим и методическим аспектам социально-психологического 

тренинга, была опубликована в 1982 г. Сегодня этот метод активно и 

успешно используется в работе с детьми, родителями, специалистами 

различных сфер деятельности, особенно работающими с людьми.  

Основная цель социально-психологического тренинга – повыше-

ние компетентности в общении. В ходе тренинга происходит приоб-

ретение новых знаний, формируются умения, навыки, меняется пове-

дение участников общения. Условием успешной работы тренинговой 

группы является рефлексия поставленной задачи. Участники тренин-

говой группы должны соблюдать принципы коллективной работы [4]: 

1. Принцип активности. Участники тренинга вовлекаются в спе-

циально разработанные действия. Особенно эффективными являются 

те ситуации и упражнения, в которых принимают участие все члены 

группы одновременно.  

2. Принцип объективности. Обратная связь в работе группы по-

могает перевести поведение участников группы с эмоционального 

уровня на объективный. Могут быть использованы дополнительные 

средства объективации поведения. Одним из них является видеоза-

пись поведения участников группы с последующим просмотром и 

обсуждением.  

3. Принцип партнѐрского общения. В общении должны учиты-

ваться интересы, чувства, эмоции всех участников группы. Благодаря 

этому принципу в группе создаѐтся атмосфера безопасности, откры-

тости, доверия. Этот принцип тесно связан с принципом творческой, 

исследовательской позиции участников группы.  

4. Принцип исследовательской творческой позиции. В тренинго-

вой группе создаѐтся креативная среда, где участники группы откры-

вают и осознают свои личные особенности, возможности, ресурсы. 

Появляется возможность экспериментировать со своим поведением, 

творчески относиться к жизни и к самому себе.  
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Выделяют основные черты социально-психологического тренин-

га: удобное месторасположение (определение места и времени прове-

дения мероприятия, как правило, это отдельное помещение с ком-

фортными условиями пребывания), наличие постоянной группы, со-

блюдение принципов и методов групповой работы, создание условий 

в группе для саморазвития (благоприятная психологическая атмосфе-

ра, доверие друг другу, ощущение безопасности и свободное общение 

между участниками), взаимопомощь и поддержка участников груп-

пы, осмысление формирующихся взаимоотношений между участни-

ками группы, работа над чувствами и эмоциями участников группы, 

осознание и вербализация происходящих событий.  

Специфические черты социально-психологического тренинга: 

– определѐнная пространственная организация – работа в удоб-

ном, изолированном помещении, участники большую часть времени 

проводят в кругу; 

– наличие постоянной группы; 

– атмосфера раскованности и свободы общения между участни-

ками, т. е. климат психологической безопасности; 

– акцент на взаимоотношениях между участниками группы, ко-

торый развивается и активизируется в ситуации «здесь» и «теперь»; 

– нацеленность на психологическую помощь участников группы 

в саморазвитии; 

– соблюдение ряда принципов групповой работы; 

– применение активных методов групповой работы; 

– объективация субъективных чувств и эмоций участников груп-

пы относительно друг друга и происходящего в группе, вербализо-

ванная рефлексия. 

В рамках этих черт разработаны модификации различных форм 

тренингов, различающихся между собой по целому ряду признаков. 

Одной из таких форм является тренинг развития межличностных от-

ношений в организации [4].  
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Таблица 5 

 

Методологические аспекты социально-психологического тренинга 

 

Метод Характеристика 

Методический ком-

плекс психотехно-

логического анали-

за 

Включает исследование технологий, традиционно при-

меняемых работниками данной профессии, установление 

взаимосвязей между различного рода психотехнология-

ми, в том числе относящиеся к смысловой сфере лично-

сти 

Методический ком-

плекс программно-

целевого подхода 

Включает предварительное тестирование участников 

тренинга с целью выявления характера и степени выра-

женности их профессионально важных личностных ка-

честв, а также групповых характеристик, влияющих на 

характер взаимоотношений в случае, когда тренинг пово-

дится с членами определѐнного коллектива 

Методический ком-

плекс обучения 

Включает теоретические блоки с дискуссионными мето-

дами, направленными на освоение теории психотехноло-

гий с целью создания необходимого знаниевого компо-

нента для последующей выработки умений сознательного 

психологического изучения, анализа и коррекции техно-

логических компонентов профессионально важных лич-

ностных качеств 

Методический ком-

плекс тренинговых 

процедур 

Состоит собственно из тренинговых занятий 

Методический ком-

плекс игры 

Тренинг, как комплексная обучающая игра, включает в 

себя три аспекта, связанных с формированием трѐх раз-

личных технологических компонентов профессионализма 

– это коммуникативные умения, стрессоустойчивость и 

эмпатия, как слагаемые эмоционально-волевой состав-

ляющей и ценностную составляющую – готовность отно-

сится к другому как значимому 

 

Использование игровых методик в тренинге позволяет создать более 

комфортную обстановку, способствующую эффективному усвоению 
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необходимых навыков и умений, с одной стороны, а с другой – орга-

низовать занятия таким образом, чтобы активизировать усвоение но-

вых эффективных технологий, необходимых для решения возникаю-

щих в игровом контексте задач самими участниками тренинга. Ус-

пешность социально-психологического тренинга зависит от степени 

подготовленности аудитории в плане овладения теоретическим мате-

риалом по проблеме. С этой целью предполагается проведение теоре-

тических блоков с дискуссионными методами, направленными на ос-

воение теории межличностного взаимодействия с целью создания не-

обходимого знаниевого компонента для последующей выработки уме-

ний сознательного психологического изучения. Существенные мето-

дические моменты социально-психологического тренинга, направлен-

ные на решение определяемых задач группируются в методические 

комплексы по признаку их принадлежности к определѐнному типу ме-

тодик (таблица 5). 

Методический комплекс, используемый для специалистов соционо-

мических профессий, традиционно состоит из двух основных частей.  

Подготовительная часть обеспечивается изначально формирую-

щейся направленностью участников на поиски в рамках тренинга ре-

шений реальных жизненных проблем, что обеспечивается используе-

мой в ходе тренинга методикой контекстного обучения, моделирую-

щей реальные условия жизнедеятельности. Основная часть связана с 

решением проблемы перенесения сложившихся в рамках условной 

тренинговой ситуации навыков в реальный жизненный контекст уча-

стника тренинга. Успешность в работе тренера достигается благодаря 

подобранным с учѐтом уровня подготовки аудитории игровых мето-

дов, которые позволяют избавиться от стереотипов, мыслительных 

шаблонов. Это особенно важно в плане развития готовности участни-

ка тренинга к нововведениям, саморазвитию, самокоррекции. Игро-

вые методы необходимо использовать и как средство самопознания, 

что очень важно для стимулирования творческой направленности 

участников группы и развития умений саморегуляции.  
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Именно тренинг показывает степень выраженности у каждого 

участника приоритета интересов организации над личными.  

 

Тест 

 

1. Общение имеет свою структуру и включает в себя следующие 

компоненты. Приведите в соответствие. 

А. Мотивационно-

целевой компонент 

I Состоит в обмене не только знаниями, идеями, но 

и влиянием, взаимными побуждениями, действиями. 

Взаимодействие может выступать в виде: коопера-

ции или конкуренции; согласия или конфликта; ас-

социации или диссоциации 

Б. Коммуникативный 

компонент 

II Система мотивов и целей общения: потребности и 

интересы одного человека, проявляющего инициа-

тиву в общении; потребности и интересы обоих 

партнѐров по общению, побуждающие их вклю-

читься в него; потребности и интересы, продикто-

ванные совместно решаемыми задачами 

В. Интерактивный ком-

понент 

III Проявляется в восприятии партнѐрами по обще-

нию, их взаимном изучении и оценке друг друга 

Г. Перцептивный  

компонент 

IV Обмен информацией между общающимися ин-

дивидами 

 

2. Взаимодействие всегда характеризуется двумя аспектами. Что 

из перечисленного не является характеристикой взаимодействия:  

А) содержание;  

Б) способ;  

В) стиль.  

3. Общение обычно проявляется в единстве пяти его сторон. 

Приведите в соответствие. 

А. Межличностная 

I Позволяет ответить на вопросы о том, кто собеседник, 

что он за человек, чего от него можно ожидать, и многие 

другие, касающиеся личности партнера 

Б. Когнитивная 
II Служит согласованию внутренних и внешних проти-

воречий в позициях партнѐров 
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В. Эмотивная 

III Отражает взаимодействие человека с непосредствен-

ным окружением: с другими людьми и теми общностя-

ми, с которыми он связан своей жизнью 

Г. Конативная 

 (поведенческая) 

IV Представляет собой обмен между людьми различны-

ми представлениями, идеями, интересами, настроения-

ми, чувствами, установками и т. д.  

Д. Коммуникатив-

но-информационная 

V Связана с функционированием эмоций и чувств, на-

строения в личных контактах партнеров 

 

Библиографический список 

 

1. Андреева, Г. М. Социальная психология [Электронный ресурс] : учебник 

для высших учебных заведений / Г. М. Андреева. – Электрон. текстовые дан-

ные. – М.: Аспект Пресс, 2009. – 363 c. – 978-5-7567-0274-3. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8862.html. – С. 59–70.  

2. Климов, Е. А. Психология профессионального самоопределения : учеб. 

пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / Е. А. Климов. – М.: Академия, 

2015.  

3. Костюк, И. А. Тренинг как способ преодоления кризиса середины жизни 

/ И. А. Костюк, Н. С. Гилева // X Международная научно-практическая конфе-

ренция «Наука и общество: проблемы современных исследований» сборник 

статей в 2 ч. – Ч. 2; под ред. д-ра филол. наук, профессора А. Э. Еремеева. – 

Омск: Изд-во ОмГА, 2016. – С. 78–81.  

4. Костюк, И. А. К вопросу управления конфликтами в организациях мало-

го бизнеса посредством акмеологического тренинга / И. А. Костюк // Приклад-

ное и фундаментальное в конфликтологии: сборник научных статей / отв. ред. 

С. Ф. Денисов. – Омск: Изд-во ОмГПУ, 2012. – С. 115–131.  

5. Милакова, В. В. Психологические особенности профессионального са-

моопределения будущих специалистов помогающих профессий социономиче-

ского типа : автореф. дис. ... канд. психол. наук / В. В. Милакова. – Астрахань, 

2007. 

 

 

 

 

 



 

108 
 

КЛЮЧИ  К  ТЕСТАМ 

Тема 1. 1Б, 2А, 3В, 4Г, 5А, 6Д, 7. А–4, Б–1, В–2, Г–5, Д–3.  

Тема 2. 1Б, 2В, 3. 1–А, 2–Б. 4. А–2, Б–3, В–1. 5В.  

Тема 3. 1. А–2, Б–4, В–1, Г–3. 2. А–3, Б–1, В–2. 3Б, 4А, 5В.  

Тема 4. 1Г, 2В, 3Б, 4Г, 5Б.  

Тема 5. 1. А–3, Б–1, В–4, Г–2, 2Б, 3. А–2, Б–4, В–1, Г–5, Д–3, 4Б, 

5А.  

Тема 6. 1. А–3, Б–1, В–5, Г–2, Д–4, 2. А–3, Б–1, В–4, Г–2, 3. А–3, 

Б–5, В–1, Г–6, Д–2, Ж–4, 4Б, 5Б.  

Тема 7. 1Б, 2Б, 3. А–2, Б–3, В–1. 4Б. 5Б.  

Тема 8. 1Б, 2Б, 3В, 4. А–3, Б–5, В–1, Г–6, Д–2, Ж–4. 5. А–1, Б–2.  

Тема 9. 1А, 2А, 3В, 4Г, 5Б.  

Тема 10. 1. А–2, Б–4, В–1, Г–3, 2Б. 3. А–3, Б–1, В–5, Г–2, Д–4. 
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Приложение 1  

 

ПРОГРАММА  ЭКСПЕРИМЕНТА 
 

Цель экспериментального исследования заключается в изучении влия-

ния психотипов членов группы (по Кейрси) на протекание групповых динами-

ческих процессов и эффективность решения командных задач.  

Объект исследования – малая группа.  

Предмет исследования – динамические процессы в гетерогенных и гомо-

генных группах.  

Гипотезы: 1) гетерогенные группы, состоящие из участников с различны-

ми психотипами, будут более успешно справляться с поставленными задачами, 

чем гомогенные группы, состоящие из участников одного и того же психотипа; 

2) гетерогенные группы будут менее удовлетворены внутренней эмоциональ-

ной атмосферой, чем гомогенные группы; 3) вне зависимости от своего состава 

группы будут склонны принимать более рисковые решения, чем их члены в от-

дельности; 4) психотип участников группы влияет на степень рисковости при-

нимаемых коллективных решений; 5) гетерогенные группы склонны ставить 

перед собой более сложные цели, чем гомогенные группы.  

Независимая переменная – гомогенность и гетерогенность состава групп 

по психотипам их участников.  

Зависимые переменные – результативность групповой работы; удовле-

творѐнность эмоциональной атмосферой; индивидуальный уровень притязаний; 

групповой уровень притязаний.  

Выборка: одна гетерогенная и четыре гомогенных группы, состоящие из 

участников с психотипами NT, NF, SJ, SP.  

Методический инструментарий. Для диагностики психотипа испытуе-

мых используется опросник Кейрси, который заполняется участниками экспе-

римента до начала решения групповой задачи. В результате для каждого испы-

туемого определяется его превалирующий психотип. Результативность группо-

вой работы определяется обычным подсчѐтом количества элементов, которые 

выполнила группа при решении экспериментальной задачи. Удовлетворѐнность 

эмоциональной атмосферой фиксируется на основе самоотчѐтов, в которых ка-

ждый член группы по 10-балльной шкале определяет степень личной удовле-

творѐнности эмоциональной атмосферой в своей группе, где 10 баллов означает 

максимальную степень удовлетворенности, а 1 балл – минимальную. Индиви-

дуальный уровень притязаний определялся как индивидуальный прогноз числа 
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элементов, которые выполнит группа, по мнению испытуемого. Групповой 

уровень притязаний определялся как коллективное решение относительно про-

гноза количества элементов, которые выполнит группа.  

Этапы эксперимента. Формирование гетерогенной и гомогенных групп. 

Участники эксперимента заполняют опросник Кейрси и самостоятельно обра-

батывают его результаты, определяя свой ведущий психотип. Далее участников 

делят на группы в соответствии с их психотипом.  

Постановка задачи и инструктирование испытуемых. Группам предлага-

ется список из 20 предметов, которые необходимо в течение последующих 30 

минут собрать и принести в аудиторию. Условия: члены команды всегда долж-

ны быть вместе, т. е. разделиться и искать предметы параллельно запрещено. 

Если один из членов команды заходит куда-либо, чтобы добыть предмет, ос-

тальные члены команды должны либо зайти вместе, либо ждать около входа. 

Выполненным считается задание, если оно сделано точно в срок. За каждую 

минуту опоздания штраф – не засчитывается один принесѐнный предмет из 

списка. Для каждой команды назначается независимый наблюдатель, который 

контролирует исполнение заявленных правил. Впоследствии контролеры обра-

зуют приѐмочную комиссию, которая проводит экспертизу принесѐнных пред-

метов на их соответствие предметам, заявленным в списке.  

Оценка индивидуального и группового уровней притязаний. Каждый член 

группы индивидуально на отдельном бланке вписывает количество предметов, 

которые, с его точки зрения, соберѐт команда. Далее члены группы планируют 

свою деятельность и принимают коллективное решение относительно числа 

предметов, которые, по их мнению, они смогут раздобыть, и записывают это 

число на отдельном бланке. На прогнозирование результатов и планирование 

деятельности отводится 10 минут.  

Выполнение задания. Даѐтся общий старт, засекается 30 минут, в течение 

которых группы ищут предметы из списка. Контролѐры обеспечивают выпол-

нение оговорѐнных правил (контролѐры могут также фиксировать феноменоло-

гию групповой работы по ранее разработанной ими схеме наблюдения).  

Фиксация результативности групповой работы. Члены группы сдают 

найденные предметы приѐмочной комиссии, которая их засчитывает или не за-

считывает. На доске (на ватмане) фиксируется количество найденных предме-

тов каждой группы. В строках написано название группы (по психотипам), в 

столбцах фиксируется средней уровень индивидуальных притязаний, средний 

уровень групповых притязаний, итоговые результаты. После принятия резуль-

татов групповой работы каждый член команды индивидуально по 10-балльной 
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шкале определяет степень персональной удовлетворѐнности атмосферой в 

группе.  

Обработка и интерпретация результатов. Рассчитывается и интерпрети-

руется связь между результативностью и удовлетворѐнностью, с одной сторо-

ны, и составом групп – с другой. Рассчитывается разница между спрогнозиро-

ванным и фактическим количеством найденных предметов.  

Определяется адекватность уровня притязаний для гетерогенных и гомо-

генных групп с участниками определѐнного психотипа. Анализируется связь 

особенностей психотипов участников и уровень/адекватность притязаний. Рас-

считывается и интерпретируется согласованность и дисперсия индивидуальных 

ответов по уровню притязаний и удовлетворѐнности эмоциональной атмосфе-

рой для членов групп в успешных и неуспешных командах, в командах с раз-

ными психотипами. Сравнение выборочных средних. Сравнивается среднее 

число индивидуально спрогнозированных предметов и число предметов, 

спрогнозированных в результате группового решения.  
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Приложение 2 
 

Возможные категории анализа данных теста  

М. Куна и Т. Макпартленда «Кто я?» 
 

A. Социально-демографические характеристики  

А1. Пол 

А2. Возраст 

A3. Принадлежность к этнической группе  

А4. Образование  

А5. Профессия  

А6. Другое  

Б. Индивидуальные характеристики 

B. Межличностные роли Г. Метафоры, образы 

Д. Другое 
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Приложение 3  
 

Коды и категориальная сетка контент-анализа  

социально-психологических исследований личности 

 

A. Социально-демографические характеристики (пол, возраст, социальная 

общность – этническая, профессиональная и др.) 

Б. Виды деятельности 

Б1. Трудовая      Б11. Учебная 

Б2. Общественная  

Б3. Досуг 

Б4. Быт  

Б5. Другая 

B. Социально-психологические характеристики 

В1. Отношение к обществу, большим социальным группам 

В10. Патриотизм      В10а. Космополитизм 

В11. Уважение к другим народам   В11а. Национализм 

В12. Доброжелательное отношение к В12а. Враждебное отношение к дру-

гой конкретной стране    другой конкретной стране 

В13. Независимость от социального В13а. Зависимость от социального ок-

ружения      го окружения. 

В14 Интерес к политике   В14а. Аполитичность 

В15. Приверженность делу мира   В15а. Приверженность политике  

силы 

В16. Прогрессивность     В16а. Консерватизм 

В17. Атеизм     В17а. Религиозность 

В18. Озабоченность экологическими  В18а. Безразличие к экологичепроб-

лемами       ским проблемам 

В19. Другое 

В2. Отношение к труду, деловые качества 

В20. Деловитость     В20а. Бесхозяйственность 

В21. Предприимчивость   В21а. Безынициативность 

В22. Трудолюбие     В22а. Леность 

В23. Добросовестность    В23а. Недобросовестность 

В24. Творческий подход   В24а. Шаблонность 

В25. Компетентность    В25а. Некомпетентность 

В26. Другое 
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В3. Отношение к малым группам непосредственного окружения 

В30. Приверженность своему  В 30а. Безразличие, отрицательное коллек-

тиву       отношение к своему коллективу 

В31. Забота о семье   В31а. Отсутствие заботы о семье 

В32. Забота о детях    В32а. Отсутствие заботы о детях 

В33. Приверженность друзьям   В33а. Отсутствие приверженно- 

сти друзьям 

В34. Приверженность самодея-  В34а. Отсутствие приверженности тельным, 

неформальным группам  самодеятельным группам 

В35. Другое 

В4. Отношение к людям 

В41. Гуманистические характеристики 

В410. Отзывчивость   В410а. Равнодушие к людям 

В411. Дружелюбие    В411а. Агрессивность 

В412. Сострадание   В412а. Бездушие 

В413. Доброта    В413а. Злобность 

В414. Мягкость    В414а. Жесткость 

В415. Бескорыстное отношение  В415а. Прагматичное отношение 

к людям     к людям 

В416. Уважение к людям  В416а. Неуважение к людям 

В417. Независимость   В417а. Подчинѐнность, послушание 

В418. Гуманное отношение к людям В418а. Негуманное отношение 

В419. Другое 

В42. Коммуникативные характеристики 

В420. Общительность   В420а. Замкнутость 

В421. Раскованность    В421а. Скованность 

В422. Воспитанность   В422а. Невоспитанность 

В423. Гостеприимство    В423а. Негостеприимство 

В424. Вежливость            В424а. Грубость 

В425. Чувство юмора    В425а. Отсутствие чувства юмора 

В426. Открытость   В426а. Скрытность 

В427. Приветливость   В427а. Неприветливость 

В428. Правдивость   В428а. Лживость 

В429. Тактичность   В429а. Бестактность  

В4201. Другое 

В5. Отношение к себе 

В50. Чувство собственного достоинства  В50а. Отсутствие чувства собст  

                                                                       венного достоинства 
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В51. Уверенность в себе  В51а. Неуверенность в себе 

В52. Высокая самооценка  В52а. Низкая самооценка 

В53. Эгоцентризм   В53а. Отсутствие эгоцентризма 

В54. Гордость    В54а. Стыд 

В55. Другое 

В6. Отношение к собственности 

В60. Бережливость    В60а. Расточительность 

В61. Щедрость    В61а. Скупость 

В62. Аккуратность   В62а. Неаккуратность 

В63. Другое 

В7. Общая направленность личности 

В70. Оптимизм      В70а. Пессимизм 

В71. Практичность     В71а. Непрактичность 

В72. Стремление к успеху   В72а. Отсутствие стремления к 

        успеху 

В73. Примат материальных   В73а. Примат духовных ценностей 

ценностей  

В74. Гибкость     В74а. Ригидность, догматизм 

В75. Активность    В75а. Пассивность 

В76. Коллективизм   В76а. Индивидуализм 

В77. Целеустремленность   В77а. Отсутствие целеустремленности 

В78. Смелость     В78а. Трусость 

В79. Рискованность    В79а. Осторожность 

В701. Значимость этических норм  В701а. Аморальность 

В702. Сдержанность    В702а. Импульсивность 

В703. Критичность    В703а. Отсутствие критичности 

В704. Последовательность   В704а. Непоследовательность 

В705. Ответственность   В705а. Безответственность 

В706. Честность     В706а. Бесчестность 

В707. Организованность   В707а. Неорганизованность 

В708. Другое 

В8. Жизненный опыт, образ жизни 

В80. Высокий профессиональный В80а. Низкий профессиональный уровень                                      

   уровень 

В81. Высокий общекультурный В81а. Низкий общекультурный  

уровень                                         уровень 

В82. Высокая физическая культура В82а. Низкая физическая культура  

В83. Трезвость     В83а. Пьянство 
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В84. Неупотребление наркотиков  В84а. Употребление наркотиков 

В85. Другое 

Г. Внешность и поведенческие привычки 

Г1. Физические данные 

Г2. Оформление внешности (одежда, очки, косметика и т. п. ) 

Г3. Поведенческие привычки 

Г4. Другое 
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Приложение 4  
 

Коды и категориальная сетка контент-анализа  

социально-психологической проблематики в психологических 

научных журналах 

 
Аа. Социально-психологическая проблематика (количество упоминаний) 

Aal. Преимущественно теоретико-методологические публикации 

Аа2. Преимущественно эмпирические публикации  

Аа3. Обзорно-библиографические публикации 

Аа4. Другое  

Аб. Социально-психологическая проблематика (объѐм упоминаний) 

Аб1. Преимущественно теоретико-методологические публикации 

Аб2. Преимущественно эмпирические публикации 

Аб3. Обзорно-библиографические публикации 

Аб4. Другое  

Б. Авторы 

Б1. Москва 

Б2. Санкт-Петербург 

Б3. Другие города 

Б4. Зарубежные  

В. Ссылки на социально-психологическую литературу 

В1. Отечественные авторы 

В2. Зарубежные авторы     В21. Англоязычные авторы  

Г. Конкретная проблематика в социальной психологии 

а) количество упоминаний б) объѐм упоминаний 

Г1. Общение 

Г12. Общие проблемы, структура, виды, функции 

Г13. Коммуникативная сторона общения 

Г14. Перцептивная сторона общения 

Г15. Интерактивная сторона общения 

Г16. Социально-психологическое воздействие 

Г17. Другое  

Г2. Группы 

Г21. Общие проблемы 

Г22. Большие группы 

Г221. Общие проблемы  
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Г222. Психология этнических общностей  

Г223. Психология тендерных групп  

Г224. Психология конфессиональных общностей  

Г225. Психология других социальных общностей (профессиональных, демо-

графических и пр.)  

Г226. Стихийные группы  

Г227. Массовые движения 

Г228. Другое  

Г23. Малые группы 

Г231. Общие проблемы  

Г232. Межличностные отношения в группе  

Г233. Группообразование  

Г234. Адаптация членов группы  

Г235. Групповая сплоченность  

Г236. Групповое давление  

Г237. Лидерство и руководство  

Г238. Принятие групповых решений  

Г239. Эффективность групповой деятельности  

Г2301. Другое  

Г24. Межгрупповые отношения 

Г241. Стереотипы, предубеждения, дискриминация  

Г242. Социальная идентичность  

Г243. Межгрупповые конфликты  

Г244. Другое  

Г3. Личность 

Г31. Общие проблемы  

Г32. Социализация  

Г33. Социальные роли  

Г34. Социальные установки  

Г35. Ценностные ориентации  

Г36. Личность в группе  

Г37. Другое  

Д. Объекты социально-психологических исследований а) количество упо-

минаний б) объѐм упоминаний 

Д1. Производство  

Д2. Бизнес  

Д3. Управление  

Д4. Образование  
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Д5. Наука 

Д6. Силовые структуры  

Д7. Массовые коммуникации  

Д8. Реклама  

Д9. Право  

Д10. Семья  

Д11. Спорт  

Д12. Культура  

Д13. Другое 

Е. Испытуемые 

Е1. Учащиеся 

Е1а. Школьники  

Е1б. Студенты 

Е2. Работники промышленного производства  

Е3. Работники сельскохозяйственного производства  

Е4. Работники просвещения 

Е5. Работники и аудитория массовой коммуникации  

Е6. Научные работники  

Е7. Работники культуры  

Е8. Работники сферы обслуживания  

Е9. Представители силовых структур  

Е10. Бизнесмены  

Е11. Управленцы  

Е12. Правонарушители  

Е13. Спортсмены  

Е14. Пенсионеры  

Е15. Другое  

Ж. Методы 

Ж1. Наблюдение 

Ж2. Контент-анализ 

Ж3. Анкетный опрос 

Ж4. Интервью 

Ж5. Тесты      Ж51. Проективные тесты 

Ж6. Эксперимент 

Ж7. Социометрия 

Ж8. Тренинг 

Ж9. Социально-психологическое консультирование 
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Ж10. Качественные методы   Ж101. Фокус-группы 

Ж11. Другое 
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