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ПредпосылкиПредпосылки исследованийисследований: : 
мотивационныемотивационные теориитеории
ОбъяснялисьОбъяснялись причиныпричины враждебностивраждебности кк ««чужимчужим»»
группамгруппам. . ЗЗ. . ФрейдФрейд: : агрессивностьагрессивность человекачеловека
являетсяявляется врожденнойврожденной ((ТанатосТанатос). ). АА. . АдорноАдорно
««АвторитарнаяАвторитарная личностьличность»»::

ВраждебностьВраждебность ((нана примерепримере
антисемитизмаантисемитизма) ) формируетсяформируется
сс первыхпервых этаповэтапов социализациисоциализации
вв случаеслучае жесткогожесткого давлениядавления сосо
стороныстороны родителейродителей. . 
ВраждебностьВраждебность смещаетсясмещается,,
направляетсянаправляется противпротив слабогослабого
ии становитсястановится базовойбазовой
характеристикойхарактеристикой личностиличности вв
межгрупповыхмежгрупповых отношенияхотношениях. . 
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АмериканскийАмериканский бойскаутскийбойскаутский лагерьлагерь. . 
ИспытуемыеИспытуемые: : мальчикимальчики, , белыебелые, , представителипредставители
««среднегосреднего классакласса»». . 

ИнтеракционистскийИнтеракционистский подходподход::
экспериментыэксперименты ММ. . ШерифаШерифа (1)(1)

НаНа первойпервой стадиистадии
подросткамподросткам былабыла
предложенапредложена общаяобщая
деятельностьдеятельность попо
уборкеуборке лагерялагеря. . 
ВыявленыВыявлены стихийностихийно
сложившиесясложившиеся
дружескиедружеские группыгруппы..
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ИнтеракционистскийИнтеракционистский подходподход::
экспериментыэксперименты ММ. . ШерифаШерифа (2)(2)

НаНа второйвторой стадиистадии
подростковподростков
разделилиразделили нана дведве
группыгруппы тактак, , чтобычтобы
разрушитьразрушить дружескиедружеские
связисвязи. . ОднаОдна группагруппа
былабыла названаназвана
««ОрлыОрлы»», , другаядругая ––
««ГремучиеГремучие змеизмеи»». . 
ЗамерыЗамеры нене показалипоказали
враждебностивраждебности группгрупп
другдруг кк другудругу. . 
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ИнтеракционистскийИнтеракционистский подходподход::
экспериментыэксперименты ММ. . ШерифаШерифа (3)(3)

НаНа третьейтретьей стадиистадии
группамгруппам былабыла заданазадана
различнаяразличная деятельностьдеятельность
вв условияхусловиях соревнованиясоревнования. . 
БылБыл зафиксированзафиксирован
рострост межгрупповоймежгрупповой
враждебностивраждебности..
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ИнтеракционистскийИнтеракционистский подходподход::
экспериментыэксперименты ММ. . ШерифаШерифа (4)(4)

НаНа четвертойчетвертой стадиистадии группыгруппы
былибыли вновьвновь объединеныобъединены ии
занялисьзанялись общейобщей деятельностьюдеятельностью
((ремонтировалиремонтировали водопроводводопровод). ). 
ЗамерЗамер отношенийотношений бывшихбывших группгрупп
другдруг кк другудругу показалпоказал, , чточто
межгрупповаямежгрупповая враждебностьвраждебность
уменьшиласьуменьшилась, , ноно нене исчезлаисчезла
полностьюполностью. . 

ОбъяснениеОбъяснение ММ. . ШерифаШерифа: : межгрупповыемежгрупповые
враждебностьвраждебность илиили сотрудничествосотрудничество зависятзависят отот
типатипа межгрупповогомежгруппового взаимодействиявзаимодействия.  .  
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АА. . ТэшфелТэшфел полемизировалполемизировал сс ММ. . ШерифомШерифом, , 
настаиваянастаивая нана значениизначении когнитивныхкогнитивных процессовпроцессов..

ИнгрупповойИнгрупповой фаворитизмфаворитизм ии
аутгрупповаяаутгрупповая враждебностьвраждебность

УстановлениеУстановление позитивногопозитивного
отношенияотношения кк своейсвоей группегруппе
((««ингрупповойингрупповой фаворитизмфаворитизм»») ) ии
негативногонегативного отношенияотношения кк чужойчужой
группегруппе ((««аутгрупповаяаутгрупповая
враждебностьвраждебность»») ) наблюдаетсянаблюдается ии вв
отсутствиеотсутствие конфликтаконфликта междумежду
группамигруппами. . 
ИнгрупповойИнгрупповой фаворитизмфаворитизм ––
универсальнаяуниверсальная константаконстанта
межгрупповыхмежгрупповых отношенийотношений. . 
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АнглияАнглия. . ИспытуемыеИспытуемые: : студентыстуденты, , белыебелые, , 
представителипредставители ««среднегосреднего классакласса»». . 

КогнитивистскийКогнитивистский подходподход::
экспериментыэксперименты АА. . ТэшфелаТэшфела (1)(1)

СтудентамСтудентам
показалипоказали картиныкартины
ВВ. . КандинскогоКандинского ии
ПП. . КлееКлее. . 
ПослеПосле этогоэтого ихих

произвольнопроизвольно
разделилиразделили нана дведве
группыгруппы: : 
««сторонникисторонники
КандинскогоКандинского»» ии
««сторонникисторонники КлееКлее»»..
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КогнитивистскийКогнитивистский подходподход::
экспериментыэксперименты АА. . ТэшфелаТэшфела (2)(2)

СтудентамСтудентам предложилипредложили
поделитьподелить небольшуюнебольшую суммусумму
денегденег междумежду участникамиучастниками
экспериментаэксперимента..
СтудентыСтуденты ничегоничего нене знализнали

оо техтех, , комукому давалидавали деньгиденьги, , 
кромекроме ихих групповойгрупповой
принадлежностипринадлежности. . 
ВВ ситуацииситуации

непредвзятостинепредвзятости ониони моглимогли
быбы делитьделить поровнупоровну..
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КогнитивистскийКогнитивистский подходподход::
экспериментыэксперименты АА. . ТэшфелаТэшфела (3)(3)

ФактическиФактически
студентыстуденты нене делилиделили
вознаграждениевознаграждение
поровнупоровну. . ОниОни делилиделили
вв пользупользу ««своихсвоих»» ии
дискриминировалидискриминировали
««чужихчужих»». . 

ОбъяснениеОбъяснение АА. . ТэшфелаТэшфела: : длядля ингрупповогоингруппового
фаворитизмафаворитизма достаточнодостаточно фактафакта осознанияосознания
принадлежностипринадлежности кк ««своейсвоей»» группегруппе. . ЭтоЭто явлениеявление
получилополучило названиеназвание минимальнойминимальной групповойгрупповой
парадигмыпарадигмы ((РоссРосс, , НисбеттНисбетт).).
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СС точкиточки зрениязрения ТэшфелаТэшфела, , областьобласть межгрупповыхмежгрупповых
отношенийотношений ––преимущественнопреимущественно когнитивнаякогнитивная
сферасфера. . ОнаОна включаетвключает четыречетыре основныхосновных процессапроцесса:  :  

ВыводВывод изиз экспериментовэкспериментов
АА. . ТэшфелаТэшфела

СоциальнуюСоциальную категоризациюкатегоризацию;;
СоциальнуюСоциальную идентификациюидентификацию;;
СоциальноеСоциальное сравнениесравнение;;
СоциальнуюСоциальную ((межгрупповуюмежгрупповую) ) 
дискриминациюдискриминацию. . 

ЭкспериментыЭксперименты АА. . ТэшфелаТэшфела выявиливыявили новыйновый аспектаспект
отношенийотношений междумежду группамигруппами –– ихих восприятиевосприятие другдруг
другадруга. . ОднакоОднако ониони былибыли оторваныоторваны отот болееболее
широкойширокой системысистемы общественныхобщественных отношенийотношений.   .   
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МежгрупповыеМежгрупповые отношенияотношения вв
рамкахрамках принципапринципа деятельностидеятельности

Общие черты Специфика
Когнити-
вистский
подход
(А. Тэшфел)

связь субъективного
отражения с деятельностью

детерминация когнитивных
процессов деятельностью

(непосредственной или
опосредованной); групповые

отношения существуют
объективно, важно, как это
предопределяет восприятие

Отечест-
венная
социальная
психология
(В.С. Агеев)

в отличие от
социологии в

центре
внимания не
межгрупповые
процессы и
явления сами
по себе, а
внутреннее
отражение

этих процессов
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ГруппаГруппа каккак субъектсубъект восприятиявосприятия
МежгрупповоеМежгрупповое восприятиевосприятие –– этоэто нене суммасумма
индивидуальныхиндивидуальных восприятийвосприятий, , аа совершенносовершенно
новоеновое качествокачество. . СтруктурныеСтруктурные характеристикихарактеристики:  :  

ЦелостностьЦелостность –– степеньстепень совпадениясовпадения
представленийпредставлений ((всевсе илиили нене всевсе думаютдумают оо
другойдругой группегруппе тактак--тото).).
УнифицированностьУнифицированность –– степеньстепень
распространенияраспространения представленийпредставлений нана
отдельныхотдельных людейлюдей ((всевсе вв другойдругой группегруппе такиетакие
илиили нене всевсе).   ).   

ДинамическиеДинамические характеристикихарактеристики такжетакже отличаютсяотличаются
отот характеристикхарактеристик межличностногомежличностного восприятиявосприятия. . 
ОниОни обладаютобладают большейбольшей устойчивостьюустойчивостью, , 
консервативностьюконсервативностью, , ригидностьюригидностью.   .   
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ПерваяПервая сериясерия экспериментовэкспериментов.. ИспытуемыеИспытуемые: : 
студентыстуденты техническоготехнического ВУЗаВУЗа, , сдающиесдающие зачетзачет. . 

ЗависимыеЗависимые переменныепеременные: : показателипоказатели
адекватностиадекватности межгрупповогомежгруппового восприятиявосприятия
((степеньстепень предпочтенияпредпочтения ««своейсвоей»» группыгруппы):):

ОтечественнаяОтечественная психологияпсихология::
экспериментыэксперименты ВВ..СС. . АгееваАгеева (1)(1)

ПрогнозПрогноз групповойгрупповой победыпобеды вв ситуацииситуации
межгрупповогомежгруппового соревнованиясоревнования;;
ОбъяснениеОбъяснение причинпричин победыпобеды / / 
пораженияпоражения ««своейсвоей»» ии ««чужойчужой»» группыгруппы;;
ПредставленияПредставления оо потенциальныхпотенциальных
успехахуспехах ««своейсвоей»» ии ««чужойчужой»» группыгруппы вв
сферахсферах деятельностидеятельности, , нене связанныхсвязанных сс
экспериментомэкспериментом..
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ЭкспериментыЭксперименты ВВ..СС. . АгееваАгеева

Первая
экспериментальная

Вторая
экспериментальная

Контрольная
группа

Групповое соревнование: автоматический
зачет получит группа, лучше работавшая
на семинаре («игра с нулевой суммой»).

лучшие
студенты

индивидуально
лидирующей

назывались обе
группы

попеременно
В обеих экспериментальных группах: а) больше реплик в
пользу «своей» группы; б) больше попыток помешать
выступлениям «чужих»; в) регуляция выбора
выступающих; г) большее употребление «мы» и «они».  

_______
умышленно
лидирующей

называлась всегда
одна и та же группа

ПерваяПервая сериясерия экспериментовэкспериментов: : 
автоматическийавтоматический зачетзачет заза работуработу нана семинарахсеминарах. . 
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ЭкспериментыЭксперименты ВВ..СС. . АгееваАгеева
ВтораяВторая сериясерия экспериментовэкспериментов: : пионерскийпионерский лагерьлагерь. . 

ВВ серединесередине сменысмены группыгруппы участвовалиучаствовали вв
спортивныхспортивных состязанияхсостязаниях. . АкцентировалисьАкцентировались
состязательныесостязательные моментымоменты. . 
ОтрядыОтряды ранжировалисьранжировались попо степенистепени успехауспеха ((нене

былобыло ««игрыигры сс нулевойнулевой суммойсуммой»»). ). КритерииКритерии
оценкиоценки былибыли наглядныминаглядными ии очевиднымиочевидными. . 
БылБыл зафиксированзафиксирован рострост ингрупповогоингруппового

фаворитизмафаворитизма..
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ЭкспериментыЭксперименты ВВ..СС. . АгееваАгеева
ВтораяВторая сериясерия экспериментовэкспериментов: : пионерскийпионерский лагерьлагерь. . 

МежгрупповаяМежгрупповая деятельностьдеятельность ((трудтруд вв совхозесовхозе) ) 
приобрелаприобрела самостоятельнуюсамостоятельную ии социальносоциально
значимуюзначимую ценностьценность ии цельцель, , стоящуюстоящую наднад
узкогрупповымиузкогрупповыми интересамиинтересами. . 
БылоБыло зафиксированозафиксировано резкоерезкое уменьшениеуменьшение

ингрупповогоингруппового фаворитизмафаворитизма..

ВВ концеконце сменысмены
отрядыотряды вместевместе
трудилисьтрудились вв
соседнемсоседнем
совхозесовхозе..
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ПринципиальнаяПринципиальная
схемасхема генезисагенезиса
межгрупповыхмежгрупповых
процессовпроцессов
выглядитвыглядит
следующимследующим
образомобразом: : 

ВыводВывод изиз экспериментовэкспериментов
ВВ..СС. . АгееваАгеева

ОбъективныеОбъективные условияусловия
совместнойсовместной деятельностидеятельности

ХарактерХарактер непосредственногонепосредственного
межгрупповогомежгруппового взаимодействиявзаимодействия

ПараметрыПараметры процессовпроцессов
межгрупповогомежгруппового восприятиявосприятия

(1) (1) МежгрупповоеМежгрупповое восприятиевосприятие оказываетсяоказывается
неадекватнымнеадекватным ((ингрупповойингрупповой фаворитизмфаворитизм) ) припри
взаимодействиивзаимодействии, , котороекоторое оторванооторвано отот социальносоциально
значимойзначимой совместнойсовместной деятельностидеятельности группгрупп.  .  
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(3) (3) ВВ случаеслучае стабильныхстабильных неудачнеудач
внутривнутри неуспешнойнеуспешной группыгруппы: : 

МеньшеМеньше связейсвязей попо типутипу симпатиисимпатии;;
БольшеБольше негативныхнегативных выбороввыборов;;
БольшеБольше конфликтовконфликтов;;
БольшеБольше интересинтерес кк межгрупповыммежгрупповым
отношениямотношениям..

ВыводВывод изиз экспериментовэкспериментов
ВВ..СС. . АгееваАгеева (2)(2)
(2) (2) ХарактерХарактер межгрупповогомежгруппового
взаимодействиявзаимодействия влияетвлияет нана
внутригрупповыевнутригрупповые процессыпроцессы: : 

УдовлетворенностьУдовлетворенность отот членствачленства;;
ХарактерХарактер межличностныхмежличностных отношенийотношений;;
ТочностьТочность восприятиявосприятия;;
ГрупповыеГрупповые решениярешения.  .  
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СтереотипизацияСтереотипизация -- атрибуцияатрибуция чертчерт, , припри которойкоторой
индивидуиндивиду приписываютсяприписываются характеристикихарактеристики, , исходяисходя
изиз егоего групповогогруппового членствачленства. . 
ИнгрупповойИнгрупповой фаворитизмфаворитизм -- тенденциятенденция

благоприятствоватьблагоприятствовать собственнойсобственной группегруппе ии ееее
членамчленам припри сравнениисравнении сс другимидругими группамигруппами..
ФизиогномическаяФизиогномическая редукцияредукция -- выведениевыведение

внутреннихвнутренних характеристикхарактеристик человекачеловека, , исходяисходя изиз егоего
внешнеговнешнего обликаоблика..
СоциальнаяСоциальная каузальнаякаузальная атрибуцияатрибуция --

интерпретацияинтерпретация поведенияповедения ии результатоврезультатов
деятельностидеятельности индивидовиндивидов нана основанииосновании ихих
групповогогруппового членствачленства..

ОсновныеОсновные механизмымеханизмы
межгрупповогомежгруппового восприятиявосприятия
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НаправленияНаправления исследованийисследований
межгрупповыхмежгрупповых отношенийотношений: : 
1. 1. ««ГоризонтальноеГоризонтальное»» 2. 2. ««ВертикальноеВертикальное»»

ВертикальноеВертикальное сечениесечение ––
отношениеотношение разностатусныхразностатусных группгрупп илиили
группгрупп вв некоторойнекоторой ихих иерархиииерархии. . 
ПримерПример –– психологияпсихология организацийорганизаций. . 

ГоризонтальноеГоризонтальное сечениесечение ––
взаимодействиевзаимодействие равныхравных, , ноно нене
соподчиненныхсоподчиненных группгрупп..
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