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ВидыВиды большихбольших группгрупп
•• СтихийныеСтихийные группыгруппы –– случайнослучайно
возникшиевозникшие достаточнодостаточно
кратковременнократковременно
существующиесуществующие общностиобщности
((толпатолпа, , публикапублика, , аудиторияаудитория).).

•• СобственноСобственно социальныесоциальные
группыгруппы, , сложившиесясложившиеся вв ходеходе
историческогоисторического развитияразвития
обществаобщества ии занимающиезанимающие местоместо
вв системесистеме общественныхобщественных
отношенийотношений ((социальныесоциальные
классыклассы, , этническиеэтнические, , 
профессиональныепрофессиональные, , 
половозрастныеполовозрастные группыгруппы). ). 
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ОтличиеОтличие большихбольших группгрупп отот малыхмалых

СпецифическиеСпецифические регуляторырегуляторы
социальногосоциального поведенияповедения::

–– НравыНравы, , обычаиобычаи, , традициитрадиции;;
–– ОбразОбраз жизнижизни;;
–– ИнтересыИнтересы, , ценностиценности, , 
потребностипотребности;;

–– ЯзыкЯзык ((жаргонжаргон).).

ЭтиЭти ««сквозныесквозные»» чертычерты нельзянельзя
абсолютизироватьабсолютизировать, , ихих значениезначение
различноразлично. . КаждаяКаждая разновидностьразновидность
большихбольших группгрупп обладаетобладает
своеобразиемсвоеобразием. . 
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ПроблемаПроблема соотношениясоотношения
характеристикхарактеристик группыгруппы ии сознаниясознания
отдельнойотдельной личностиличности

•• ПсихологическиеПсихологические характеристикихарактеристики
большойбольшой группыгруппы представляютпредставляют
собойсобой тото типичноетипичное, , чточто
характернохарактерно всемвсем индивидаминдивидам, , аа нене
суммусумму чертчерт каждойкаждой личностиличности::

–– особыеособые социальныесоциальные типытипы
личностиличности,,

–– особенностиособенности менталитетаменталитета,,
–– чертычерты большихбольших группгрупп, , 
закрепленныезакрепленные вв нравахнравах, , 
традицияхтрадициях, , обычаяхобычаях ии дрдр. . 
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МетодыМетоды исследованияисследования
психологиипсихологии большихбольших группгрупп

•• МетодыМетоды этнографииэтнографии, , 
культурантропологиикультурантропологии: : 

–– анализанализ продуктовпродуктов культурыкультуры;;
–– сравнительныесравнительные исследованияисследования..

•• МетодыМетоды социологиисоциологии: : 
–– статистическийстатистический анализанализ, , 
корреляционныекорреляционные исследованияисследования..

•• МетодыМетоды языкознанияязыкознания::
–– анализанализ знаковыхзнаковых системсистем. . 

•• ФранцузскаяФранцузская психологическаяпсихологическая
школашкола ((СС. . МосковисиМосковиси):):

–– анализанализ социальныхсоциальных представленийпредставлений. . 
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СоциальныеСоциальные классыклассы ии слоислои
•• ТерминТермин ««класскласс»» имеетимеет
различноеразличное значениезначение. . ДляДля
европейцевевропейцев идентификацияидентификация сс
классомклассом болееболее очевиднаочевидна. . ДляДля
американскойамериканской культурыкультуры: : 
««социоэкономическийсоциоэкономический статусстатус»». . 

ИсследуютсяИсследуются: : 
•• УстойчивыеУстойчивые компонентыкомпоненты психологиипсихологии слоевслоев --
психическийпсихический складсклад ((привычкипривычки, , обычаиобычаи, , традициитрадиции).).
•• ЭмоциональноЭмоционально--динамическаядинамическая сферасфера::

–– классовыеклассовые потребностипотребности;;
–– интересыинтересы;;
–– наборнабор социальныхсоциальных ролейролей;;
–– социальныесоциальные чувствачувства ии дрдр..
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ПсихологическиеПсихологические особенностиособенности
этническихэтнических группгрупп

•• УстойчивыеУстойчивые компонентыкомпоненты этническихэтнических
общностейобщностей ((психическийпсихический складсклад):):

–– этническийэтнический//национальныйнациональный характерхарактер;;
–– традициитрадиции ии обычаиобычаи..

•• ЭмоциональноЭмоционально--динамическаядинамическая сферасфера::
–– этническиеэтнические//национальныенациональные чувствачувства..

ЭтносЭтнос –– устойчиваяустойчивая группагруппа людейлюдей, , 
осознающихосознающих себясебя ееее членамичленами нана основеоснове
любыхлюбых признаковпризнаков, , воспринимаемыхвоспринимаемых каккак
этнодифференцирующиеэтнодифференцирующие ((ТТ..ГГ. . СтефаненкоСтефаненко).).
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ЭтническоеЭтническое самосознаниесамосознание
•• ВыражаетсяВыражается вв формированииформировании
««мымы--чувствачувства»» -- фиксациификсации
особенностейособенностей своейсвоей группыгруппы, , ееее
отличийотличий отот другихдругих. . 

•• СоциальныйСоциальный стереотипстереотип ––
упрощенныйупрощенный, , схематизированныйсхематизированный
образобраз социальногосоциального объектаобъекта, , 
характеризующийсяхарактеризующийся высокойвысокой

степеньюстепенью согласованностисогласованности индивидуальныхиндивидуальных
представленийпредставлений. . ЭтническийЭтнический стереотипстереотип ––
упрощенныйупрощенный образобраз этническихэтнических группгрупп. . 
•• ЭтноцентризмЭтноцентризм –– склонностьсклонность восприниматьвоспринимать
жизненныежизненные явленияявления сс позициипозиции ««своейсвоей»» этническойэтнической
группыгруппы, , рассмотреннойрассмотренной каккак эталонэталон. . 
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•• ГендерныеГендерные группыгруппы выделяютвыделяют попо
признакупризнаку полапола. . ПонятиеПонятие ««гендергендер»»
((gender) gender) используетсяиспользуется длядля социальныхсоциальных
характеристикхарактеристик полапола вв отличиеотличие отот
биологическихбиологических (sex)(sex). . 
•• ГендерныеГендерные особенностиособенности -- наборнабор
социальныхсоциальных ролейролей, , ««предписанныхпредписанных»»
обществомобществом каждомукаждому полуполу..
•• ГендерГендер изучаетсяизучается нана трехтрех уровняхуровнях: : 

–– индивидуальноминдивидуальном ((гендернаягендерная
идентичностьидентичность); ); 

–– структурномструктурном ((положениеположение мужчинмужчин ии
женщинженщин вв обществеобществе););

–– символическомсимволическом ((образыобразы ««настоящегонастоящего
мужчинымужчины»» ии ««настоящейнастоящей женщиныженщины»»). ). 

ГендерныеГендерные группыгруппы
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ГендерныеГендерные особенностиособенности
•• ИсследуютсяИсследуются чертычерты ((эмпатияэмпатия, , 
агрессивностьагрессивность, , сексуальнаясексуальная
инициативаинициатива ии дрдр.), .), распределениераспределение ии
формаформа проявленияпроявления этихэтих
характеристикхарактеристик уу мужчинмужчин ии женщинженщин, , 
поведениеповедение гендерныхгендерных группгрупп..
•• ФеминизмФеминизм: : 

–– направлениенаправление вв современныхсовременных
гуманитарныхгуманитарных наукахнауках; ; 

–– общественноеобщественное движениедвижение, , 
отстаивающееотстаивающее равноправиеравноправие
женщинженщин. . 

•• ««ТеорияТеория справедливостисправедливости»» ЭЭ. . УолстерУолстер описываетописывает
сдвигисдвиги вв критерияхкритериях выборавыбора партнерапартнера мужчинамимужчинами ии
женщинамиженщинами вв западномзападном обществеобществе ((выборвыбор равныхравных). ). 
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•• ПроблематикаПроблематика гендерныхгендерных
ролейролей смыкаетсясмыкается сс
проблематикойпроблематикой семьисемьи.               .               
ОдноОдно изиз направленийнаправлений
исследованийисследований –– семейныесемейные
ролироли. . ИсследуютсяИсследуются: : 

–– ОсобенностиОсобенности социализациисоциализации
мальчиковмальчиков ии девочекдевочек;;

–– СпецификаСпецифика социализациисоциализации вв
различныхразличных культурахкультурах;;

–– РолиРоли взрослыхвзрослых мужчинмужчин ии
женщинженщин.  .  

•• РазличиеРазличие социальныхсоциальных ролейролей
связаносвязано сс проблемойпроблемой
гендерныхгендерных стереотиповстереотипов..

ГендерныеГендерные ролироли
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•• ВозрастныеВозрастные группыгруппы выделяютвыделяют
попо признакупризнаку возраставозраста ((молодежьмолодежь, , 
лицалица среднегосреднего возраставозраста, , пожилыепожилые).  ).  
НаиболееНаиболее исследованыисследованы –– молодежьмолодежь ии
пожилыепожилые людилюди. . ПроблемыПроблемы::

–– СоотношениеСоотношение физическогофизического ии
психологическогопсихологического возраставозраста; ; 

–– СпецификаСпецифика различныхразличных возрастныхвозрастных
группгрупп ((ролироли, , статусыстатусы, , стереотипыстереотипы););

–– ПроблемаПроблема поколенийпоколений ((границыграницы, , 
взаимоотношениявзаимоотношения););

–– СпецифическиеСпецифические субкультурысубкультуры;;
–– СпособыСпособы адаптацииадаптации кк
социальнымсоциальным изменениямизменениям;;

–– ЖизненныеЖизненные стратегиистратегии ии дрдр..

ВозрастныеВозрастные группыгруппы
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