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ПонятиеПонятие социальнойсоциальной
перцепцииперцепции

ТерминТермин ««социальнаясоциальная перцепцияперцепция»»
введенвведен ДжДж. . БрунеромБрунером вв 1947 1947 гг. . 
ПонималасьПонималась каккак социальнаясоциальная
детерминациядетерминация перцептивныхперцептивных
процессовпроцессов. . 

ВВ дальнейшемдальнейшем ««социальнаясоциальная перцепцияперцепция»» ––
восприятиевосприятие социальныхсоциальных объектовобъектов –– другихдругих
людейлюдей, , социальныхсоциальных группгрупп, , большихбольших
социальныхсоциальных общностейобщностей. . МежличностноеМежличностное
восприятиевосприятие рассматриваетсярассматривается каккак частныйчастный
случайслучай..
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Субъект Объект Член группы Группа

ВариантыВарианты социальносоциально--
перцептивныхперцептивных процессовпроцессов (1)(1)

СубъектСубъект восприятиявосприятия: : ИндивидИндивид

(1) Индивид воспринимает другого
индивида в своей группе;

(2) Индивид воспринимает другого
индивида в чужой группе;

(3) Индивид воспринимает свою
группу;

(4) Индивид воспринимает чужую
группу.
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Субъект Объект Член группы Группа

ВариантыВарианты социальносоциально--
перцептивныхперцептивных процессовпроцессов (2)(2)

СубъектСубъект восприятиявосприятия: : ГруппаГруппа

(5) Группа воспринимает своего
собственного члена;

(6) Группа воспринимает
представителя другой группы;

(7) Группа воспринимает себя;

(8) Группа воспринимает другую
группу.
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СоциальноеСоциальное восприятиевосприятие ии
социальноесоциальное познаниепознание

ПроцессПроцесс восприятиявосприятия другогодругого человекачеловека
включаетвключает познавательныепознавательные процессыпроцессы. . 
РольРоль познавательныхпознавательных процессовпроцессов точнееточнее
отражаетотражает терминтермин ««познаниепознание другогодругого»»..

ВВ широкомшироком смыслесмысле словаслова восприятиевосприятие
другогодругого человекачеловека –– этоэто

восприятиевосприятие егоего внешнихвнешних
признаковпризнаков, , 
соотнесениесоотнесение ихих сс личностнымиличностными
характеристикамихарактеристиками
воспринимаемоговоспринимаемого индивидаиндивида
ии интерпретацияинтерпретация нана этойэтой
основеоснове егоего поступковпоступков..
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МеханизмыМеханизмы взаимопониманиявзаимопонимания: : 
идентификацияидентификация

ИдентификацияИдентификация –– буквальнобуквально
««уподоблениеуподобление»». . ПредположениеПредположение
оо внутреннемвнутреннем состояниисостоянии партнерапартнера
строитсястроится нана основеоснове попыткипопытки
поставитьпоставить себясебя нана егоего местоместо.  .  

УстановленаУстановлена связьсвязь междумежду идентификациейидентификацией
ии эмпатиейэмпатией. . ЭмпатияЭмпатия –– стремлениестремление
эмоциональноэмоционально откликнутьсяоткликнуться нана проблемыпроблемы
другогодругого человекачеловека. . СитуацияСитуация другогодругого
человекачеловека нене столькостолько ««понимаетсяпонимается»», , 
сколькосколько ««прочувствуетсяпрочувствуется»». . 
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Общие
черты

Специфика

Иденти-
фикация

Эмпатия

субъект встает на
позицию партнера и
действует исходя из
нее.

умение
поставить
себя на
место
другого, 

«принять в
расчет»
поведение
другого. 

отождествление не
обязательно; другой
человек понимается
и принимается, но
действие может быть
осуществлено по
своему. 

ИдентификацияИдентификация ии эмпатияэмпатия
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МеханизмыМеханизмы взаимопониманиявзаимопонимания: : 
рефлексиярефлексия

СоциальноСоциально--психологическаяпсихологическая
рефлексиярефлексия –– осознаниеосознание
индивидоминдивидом тоготого, , каккак онон
воспринимаетсявоспринимается партнеромпартнером
попо общениюобщению.   .   
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РефлексивнаяРефлексивная структураструктура
диадическогодиадического общенияобщения

Успех общения максимален при минимальном
разрыве: А – A’ – A” и Б – Б’ – Б” (Дж. Холмс). 

АА ДжонДжон, , ««какимкаким егоего
сотворилсотворил ГосподьГосподь БогБог»»

АА’’ ДжонДжон, , какимкаким онон самсам
себясебя видитвидит

АА’’’’ ДжонДжон, , какимкаким егоего
видитвидит ГенриГенри

АА’’’’’’ ДжонДжон, , какимкаким емуему
представляетсяпредставляется егоего
образобраз вв сознаниисознании ГенриГенри

ББ

ББ’’

ББ’’’’

ББ’’’’’’
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АтрибутивныеАтрибутивные процессыпроцессы
АтрибуцииАтрибуции –– приписываниеприписывание
людьмилюдьми причинпричин поведенияповедения, , 
образцовобразцов поведенияповедения илиили какихкаких--тото
болееболее общихобщих характеристикхарактеристик. . 
КаузальнаяКаузальная атрибуцияатрибуция ––
приписываниеприписывание причинпричин. . 

ИсследованияИсследования направленынаправлены нана
изучениеизучение попытокпопыток ««человекачеловека сс улицыулицы»»
понятьпонять причинупричину ии следствияследствия своегосвоего ии
чужогочужого поведенияповедения ((ГГ. . КеллиКелли).).



ЛабораторияЛаборатория прикладнойприкладной социальнойсоциальной психологиипсихологии 1111

ФундаментальнаяФундаментальная ошибкаошибка
атрибуцииатрибуции (1)(1)

ТриТри типатипа атрибуцииатрибуции ((ГГ. . КеллиКелли))

ФундаментальнаяФундаментальная ошибкаошибка
атрибуцииатрибуции заключаетсязаключается вв
переоценкепереоценке личностныхличностных ии
недооценкенедооценке обстоятельственныхобстоятельственных
причинпричин. . 

Личностная (причина приписывается
совершающему поступок);
Объектная (причина приписывается
объекту, на который направлено
действие);
Обстоятельственная (причина
приписывается обстоятельствам).
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ПроявленияПроявления фундаментальнойфундаментальной
ошибкиошибки атрибуцииатрибуции
ПроблемаПроблема ««наблюдатель-
участник»». . ФундаментальнаяФундаментальная ошибкаошибка
большебольше присущаприсуща наблюдателюнаблюдателю. . 
НаблюдательНаблюдатель чащечаще используетиспользует
личностнуюличностную атрибуциюатрибуцию, , аа участникучастник ––
обстоятельственнуюобстоятельственную. . 

ОсобенностиОсобенности приписыванияприписывания причинпричин
припри успехе ии неудаче: : участникучастник
««винитвинит»» вв неудаченеудаче обстоятельстваобстоятельства, , аа
наблюдательнаблюдатель ««винитвинит»» заза неудачунеудачу
преждепрежде всеговсего исполнителяисполнителя. . ДляДля
успехауспеха –– наоборотнаоборот.  .  
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ЭффектЭффект «ореола». Информация, 
получаемая о человеке, накладывается
на образ, который уже был создан
заранее. 

Эффект «первичности». Информация, 
предъявленная ранее, получает
приоритет (для восприятия незнакомого
человека). 

Эффект «новизны». Последняя, 
наиболее новая информация
оказывается более значимой (для
знакомого человека).

ЭффектыЭффекты восприятиявосприятия людьмилюдьми
другдруг другадруга
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СтереотипСтереотип ((вв широкомшироком смыслесмысле) ) –– этоэто
устойчивыйустойчивый образобраз какогокакого--либолибо
явленияявления илиили человекачеловека, , которымкоторым
пользуютсяпользуются каккак ««сокращениемсокращением»» припри
взаимодействиивзаимодействии сс этимэтим явлениемявлением..

СледствияСледствия::
УпрощениеУпрощение процессапроцесса познанияпознания, , заменяетзаменяет
образобраз другогодругого некимнеким ««штампомштампом»», , ноно
необходимнеобходим;;
МожетМожет произойтипроизойти сдвигсдвиг вв сторонусторону
эмоциональногоэмоционального принятияпринятия илиили непринятиянепринятия. . ВВ
этомэтом случаеслучае стереотипизациястереотипизация приводитприводит кк
возникновениювозникновению предубежденийпредубеждений..

СтереотипизацияСтереотипизация вв
межличностноммежличностном познаниипознании
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АттракцияАттракция –– буквальнобуквально
««привлечениепривлечение»». . АттракцияАттракция ––
этоэто ии процесспроцесс формированияформирования
привлекательностипривлекательности какогокакого--либолибо
человекачеловека, , ии продуктпродукт этогоэтого
процессапроцесса ((тт..ее. . некотороенекоторое
качествокачество отношенияотношения).).

УровниУровни аттракцииаттракции:                           :                           
симпатиясимпатия, , дружбадружба,                        ,                        
любовьлюбовь. . 

МежличностнаяМежличностная аттракцияаттракция
ОбластьОбласть исследованийисследований, , связанныхсвязанных сс
выявлениемвыявлением эмоциональныхэмоциональных отношенийотношений кк
воспринимаемомувоспринимаемому человекучеловеку. . 
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ТочностьТочность межличностногомежличностного
восприятиявосприятия

ДляДля оценкиоценки ««точноститочности»» межличностногомежличностного
восприятиявосприятия впечатлениевпечатление, , полученноеполученное оо
другомдругом человекечеловеке, , требуетсятребуется сопоставитьсопоставить
сс некоторымнекоторым ««эталономэталоном»». . ИсточникамиИсточниками
сравнениясравнения могутмогут бытьбыть::

ТестыТесты;;
ЭкспертнаяЭкспертная оценкаоценка;;
СамооценкаСамооценка ии обратнаяобратная связьсвязь. . 

ДругаяДругая возможностьвозможность: : исследованиеисследование всейвсей
совокупностисовокупности ««помехпомех»», , изучениеизучение
перцептивныхперцептивных способностейспособностей субъектасубъекта
восприятиявосприятия.  .  
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СоциальноСоциально--психологическийпсихологический
тренингтренинг

СоциальноСоциально--психологическийпсихологический
тренингтренинг применяетсяприменяется длядля
обученияобучения искусствуискусству общенияобщения вв
целомцелом, , егоего специальныеспециальные приемыприемы
направленынаправлены нана повышениеповышение
точноститочности восприятиявосприятия..
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