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Специфика социально –

психологического подхода

Проблема групп, в которые объединяются люди в 
процессе своей жизнедеятельности, — важнейший 
вопрос не только социальной психологии, но и 
социологии. Реальность общественных отношений 
всегда дана как реальность отношений между 
социальными группами, поэтому для 
социологического анализа крайне важным и 
принципиальным вопросом является вопрос о том, 
по какому критерию следует вычленять группы из 
того многообразия различного рода объединений, 
которые возникают в человеческом обществе. 



В целом цикле общественных наук под группой 

понимается реально существующая 

общность, в которой люди собраны вместе, 

объединены каким-то общим признаком, 

разновидностью совместной деятельности 

или помещены в какие-то идентичные 

условия, обстоятельства их 

жизнедеятельности, определенным образом 

осознают свою принадлежность к этому 

образованию (хотя мера степень осознания 

могут быть весьма различными).



 С точки зрения социологического подхода 
самое главное — отыскать объективный 
критерий различения групп, хотя в принципе и 
таких критериев может быть много. Различия 
групп можно видеть и в религиозных, и в 
этнических, и в политических 
характеристиках. Для различных систем 
социологического подхода какой-то критерий 
может быть выбран в качестве основного. С 
точки зрения этого объективного критерия 
социология и анализирует каждую 
социальную группу, ее соотношение с 
обществом, с личностями, в нее входящими.



 Для социально-психологического подхода характерен 
другой угол зрения. Выполняя различные социальные 
функции, человек является членом многочисленных 
социальных групп, он формируется как бы в 
пересечении этих групп, является точкой, в которой 
скрещиваются различные групповые влияния. Это 
имеет для личности два важных следствия: с одной 
стороны, определяет объективное место личности в 
системе социальной деятельности, с другой —
сказывается на формировании сознания личности. 
Личность оказывается включенной в систему взглядов, 
представлений, норм, ценностей многочисленных 
групп. Поэтому крайне значимо определить, какова 
будет та «равнодействующая» этих групповых влияний, 
которая и определит содержание сознания личности. 



 Именно  социальная психология 

сталкивается с необходимостью 

соотнесения своего подхода не только с 

социологическим, но и с традицией 

рассмотрения групп, складывающейся в 

общей психологии. Для нее характерно в 

большей мере рассмотрение лишь самого 

факта наличия некоторого множества лиц, 

в условиях которого протекает 

деятельность личности. 



Можно отметить несколько характерных 

черт исследований.

 Во-первых, сам по себе «групповой подход» рассмотрен лишь как 
один из возможных вариантов социально-психологического 
подхода. Наряду с «групповым подходом» в американской, 
например, социальной психологии существует еще и 
«индивидуальный подход». Американский исследователь И. 
Штайнер предложил довольно интересную  гипотезу 
относительно того, чем обусловлен то возрастающий, то 
снижающийся интерес социальных психологов именно к 
«групповому подходу». По его мнению, это зависит от 
чередования в обществе периодов относительно стабильного или 
нестабильного развития: в периоды стабильности ослабевает 
интерес к группам, и напротив, стоит только обостриться в 
обществе конфликтам и другим потрясениям, как внимание 
сосредоточивается на группах, так как конфликты, как правило, 
продукт межгруппового взаимодействия. Хотя эта гипотеза и не 
подтвердилась, возрастание интереса.



 к «групповому подходу» в настоящее время является 
очевидным

фактом.

 В значительной степени такой сдвиг обусловлен усилением 
влияния европейской социальной психологии. Именно 
здесь сделан акцент не просто на исследование группы, но 
и сформулирована идея необходимости проникнуть за 
пределы самой группы в социальные характеристики 
общественных отношений. Именно такой подход требует 
учета «социального контекста» в каждом исследовании, 
включая анализ психологии группы. При этом подвергается 
критике такое изучение групп, когда групповые процессы 
дробятся на мелкие фрагменты и значение содержательной 
деятельности группы полностью утрачивается. На это 
обстоятельство указывает С. Московией: «Поразительно, 
что при исследовании групповой динамики никогда не 
возникали вопросы о том, каким именно образом группа 
становится продуктом своей собственной деятельности».



 Во-вторых, как бы ни толковалась группа 

различными авторами, для многих было 

характерно известное разъединение двух 

основных блоков социально-психологических 

исследований. Один блок традиционно связан с 

изучением различных процессов, 

характеризующих человеческое общение и 

взаимодействие, т.е. коммуникации, интеракции, 

перцепции, аттракции и т.д. В принципе, конечно, 

подразумевается, что все эти процессы 

протекают не в вакууме, а в группе. Однако в 

исследованиях не представлена такая 

переменная, как «совместная групповая 

деятельность», и, следовательно, не выявлена ее 

связь с названными процессами. 



 в-третьих, для традиционной социальной 

психологии, особенно в ее американском 

варианте, характерно внимание лишь к 

определенному типу групп, а именно к малым 

группам, внутри которых преимущественно 

исследуются складывающиеся там 

межличностные отношения без выяснения того, 

как они зависят от характера групповой 

деятельности, а, следовательно, как они связаны 

с общественными отношениями. Лишь влияние 

«европейского подхода» исправляет эту 

ситуацию, делая акцент на необходимость учета 

социального контекста и при исследовании 

малых групп.



КЛАССИФИКАЦИЯ 

СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП

 В истории социальной психологии 
предпринимались многократные попытки 
построить классификацию групп, 
вычленялись различные принципы, на 
основании которых строились такие 
классификации: уровень культурного 
развития, тип структуры, задачи и функции, 
преобладающий тип контактов в группе и др. К 
этому часто добавлялись и такие основания, 
как время существования группы, принципы 
ее формирования, принципы доступности 
членства в ней и многие другие. Все эти 
классификации имеют право на 
существование. 



Условные и реальные группы

Разновидности реальных групп

 Прежде всего для социальной психологии 
значимо разделение групп  условные и реальные. 
Она сосредоточивает свое исследование на 
реальных группах. Но среди этих реальных 
существуют и такие, которые преимущественно 
фигурируют в общепсихологических 
исследованиях — реальные лабораторные 
группы. В отличие от них существуют реальные 
естественные группы. Социально-
психологический анализ возможен относительно 
и той и другой разновидности реальных групп, 
однако наибольшее значение имеют реальные 
естественные группы, выделенные в 
социологическом анализе. В свою очередь эти 
естественные группы подразделяются на так 
называемые «большие и «малые» группы. 



 Малые группы — обжитое поле социальной 

психологии. Что уже касается больших групп, то 

вопрос об их исследовании значительно сложнее 

и требует особого рассмотрения. Важно 

подчеркнуть, что большие группы также 

представлены в социальной психологии не-

равноценно: одни из них имеют солидную 

традицию исследования это по преимуществу 

большие, неорганизованные, стихийно 

возникшие группы, сам термин «группа» по 

отношению к которым весьма условен), другие же 

— организованные, длительно существующие 

группы -— подобно классам, нациям, 

значительно слабее представлены в социальной 

психологии в качестве объекта исследования. 



Многообразие групп, психологические 

характеристики которых значимы для 

объяснения социального поведения 

личности, предполагает разработку 

различных схем для их описания, т.е. и 

различного понятийного аппарата, в 

котором эти описания предлагаются. Как 

очевидно из предложенной 

классификации, диапазон групп, 

представляющих интерес для социальной 

психологии, весьма велик. 



 Их разнообразие не позволяет даже дать 

единого определения понятию «группа». 

Не случайно в различных учебниках и 

руководствах даются раздельно 

определения малых и больших групп, а 

среди последних предлагаются даже 

разные подходы к изучению 

организованных и стихийных групп. 

Вообще крайне редко встречается 

включение в понятие «группа» всех их 

разновидностей.
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