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Аннотация. В рамках Всероссийской юбилейной научной конференции ИП РАН
«Фундаментальные и прикладные исследования современной психологии: результаты и
перспективы развития» на секции «Современная социальная психология» прошли заседания
по двум научным направлениям – «Актуальные проблемы личности и группы в современной
социальной психологии» и «Проблемы макросоциальной и экономической психологии», а
также форсайт-сессия «Российская психология-2035» и мастер-класс «Использование
аппаратурной методики «Арка» в социально-психологическом исследовании группы», в
работе которых приняли участие исследователи из разных регионов России. Участники
заседаний подняли ряд принципиально важных вопросов: о развитии новых направлений
исследований традиционных для социальной психологии феноменов, об усилении
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фундаментальности исследований, о востребованности научного знания в современном
обществе и др.
Ключевые слова: социальная психология, экономическая психология, макросоциальная
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16-17 ноября 2017 г. состоялась Всероссийская юбилейная научная
конференция «Фундаментальные и прикладные исследования современной
психологии: результаты и перспективы развития», посвященная 45-летию
Института психологии РАН и 90-летию со дня рождения его основателя Бориса
Федоровича Ломова. Лабораторией социальной и экономической психологии
ИП РАН было организовано и проведено два заседания секции по проблемам
психологических закономерностей взаимодействия личности и группы, а также
больших

социальных

групп

в

современных

условиях

социального,

политического и экономического развития общества. Работа секции включала
два научных направления: «Актуальные проблемы личности и группы в
современной социальной психологии» (со-ведущие: академик РАН А.Л.
Журавлев, д.псх.н. Л.В. Куликов, д.псх.н. С.В. Сарычев) и «Проблемы
макросоциальной и экономической психологии» (со-ведущие: д.псх.н. Т.П.
Емельянова, д.псх.н. Т.А. Нестик, д.псх.н. В.Е. Семенов). Также в рамках работы
секции были проведены два мероприятия, включающие разные формы
практической групповой работы: форсайт-сессия «Российская психология2035» (руководители: академик РАН А.Л. Журавлев, чл.-корр. РАН А.В.
Юревич; модератор: д.псх.н. Т.А. Нестик) и мастер-класс «Использование
аппаратурной методики «Арка» в социально-психологическом исследовании
группы» (ведущий: д.псх.н. С.В. Сарычев).
Интерес

к

работе

секции

проявили

психологи-исследователи,

преподаватели университетов, аспиранты и соискатели, психологи-практики, а
также специалисты, работающие в коммерческих структурах из Белгорода,
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Дмитровограда, Екатеринбурга, Красноярска, Курска, Москвы, Одинцова,
Пензы, Перми, Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга, Ставрополя, Сочи,
Тюмени. Активное участие в обсуждении актуальных проблем современной
социальной психологии на заседаниях секции приняли 45 человек. Практическая
работа, включенная в работу секции, привлекла особое внимание ее участников.
Всего в мероприятиях секции приняло участие более 90 человек.
С докладами на секции выступили 20 человек, из них 10 в рамках заседания
по первому научному направлению.
Несколько выступлений было посвящено проблемам исследования
общения. Научная школа В.А. Лабунской (Ростов-на-Дону) была представлена
тремя выступающими. В докладе Лабунской были систематизированы
направления социально-психологических исследований восприятия внешнего
облика человека в процессе общения, сложившиеся под влиянием подхода,
разработанного А.А. Бодалевым. Было показано, что этот подход становится
теоретическим принципом современных исследований социальной перцепции,
получили развитие такие положения Бодалева, как полимодальность восприятия
различных элементов внешнего облика, субъектность и ситуативность
восприятия, а также связь социальной перцепции с интегральными личностными
характеристиками.
В настоящий момент в научной школе существуют две линии
исследований – это поиск контекстов, влияющих на восприятие собственного и
чужого внешнего облика, и изучение субъектных факторов восприятия
внешности коммуникатора и реципиента. Эмпирические результаты по этим
направлениям были представлены в докладах Т.А. Шкурко и И.И. Дроздовой
(Ростов-на-Дону),

которые

подробно

изложили

данные

конкретных

исследований динамики отношения к воспринимаемому субъекту в связи с
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восприятием визуальных презентаций его возраста и влияния оценок внешнего
облика на деловой и эмоциональный статус студентов в группе.
Тема

исследования

выступлении

М.В.

социальной

Балевой

(Пермь).

перцепции
Автором

была
была

продолжена
показана

в

связь

стереотипизации с когнитивными, а предвзятости – с диспозиционными
факторами личностного каузального уровня социального восприятия в условиях
низкой апперцептивности (реалистичности) образа Другого.
В докладе О.И. Титовой (Красноярск) представлены результаты
исследования отношения студентов-менеджеров к различным аспектам делового
взаимодействия (предпочтение конкуренции или партнерства, манипуляций во
взаимодействии с партнером, прагматичности и равенства и др.) в зависимости
от выраженности толерантности к неопределенности.
Вопросы межличностных отношений были затронуты в выступлении Л.В.
Куликова

(Санкт-Петербург).

эмоционально-чувственных

Автор

раскрыл

характеристик

результаты

взаимоотношений

исследования
свекрови

и

невестки, которое показало, что свекрови относятся к невесткам гораздо
снисходительнее и дружелюбнее, чем невестки к ним.
Курская научная школа социальной психологии была представлена
докладами С.В. Сарычева и Г.Н. Лариной (Курск). Так, в выступлении С.В.
Сарычева обсуждались вопросы влияния разных факторов на структуру
ценностных ориентаций молодежных лидеров юношеского возраста. Было
установлено, что независимо от пола, социальной ситуации развития и наличия
опыта социального обучения у молодежных лидеров среди ведущих
терминальных ценностей доминируют абстрактные ценности. Юноши-лидеры
ориентируются на конформистские и индивидуалистские ценности, в то время
как девушки-лидеры предпочитают конформистские и альтруистические
ценности. Доклад Г.Н. Лариной был посвящен социально-психологическим
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механизмам свободы личности в группах учащейся молодежи. Автором
обнаружены достоверные различия в актуализации этих механизмов в
зависимости

от

уровня

социально-психологической

зрелости

группы;

сформулирован вывод о том, что свобода личности в группе определяется
групповым сознанием, такими его параметрами, как направленность и
организованность, а также групповыми представлениями о нравственности.
Дискуссионный характер носило выступление Е.В. Эгамбердиевой
(Одинцово),

в

котором

были

изложены

результаты

исследования

индивидуально-психологических детерминант статуса женщин-воспитателей в
коллективе дошкольного образовательного учреждения. Было установлено, что
индивидуально-психологические

личностные

качества

и

ценностные

ориентации оказывают существенное влияние на статусно-ролевые позиции
сотрудников ДОУ как объекта (предписанная роль), так и субъекта
(демонстрируемая роль) внутригрупповых межличностных отношений.
Доклад В.В. Константинова (Пенза) был посвящен актуальным для
социальной психологии проблемам адаптации личности в социальной среде.
Основываясь на результатах многолетних исследований, автор предложил
процессуальную модель социально-психологической адаптации личности
трудового мигранта в принимающем поликультурном обществе. В докладе были
раскрыты факторы и условия, способствующие и препятствующие успешности
процесса социально-психологической адаптации мигрантов.
М.В. Зубакин (Пермь) впервые исследовал воздействие позитивного и
негативного финала фильма ужасов на когнитивную и аффективную сферу
зрителей при групповом просмотре. Результаты исследования позволили
обосновать требующее дальнейшей эмпирической проверки предположение о
том, что сложное когнитивно-аффективное состояние зрителей после фильмов
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ужасов с отрицательным финалом является важной причиной для выбора их к
просмотру.
Второе научное направление секции объединило также 10 докладов.
Ряд докладов был посвящен социально-психологическому анализу
проблем различных поколений в современном обществе. Так, в докладах В.Е.
Семенова и О.С. Дейнека (Санкт-Петербург) раскрывались закономерности
проявления ценностных ориентаций молодежи в российском обществе, в том
числе, и в связи с латентным экстремизмом (О.С. Дейнека). В частности, Семенов
представил данные анализа динамики ценностей российской молодежи за
последние 15 лет. Особое внимание в докладе было обращено на ценности
патриотизма и справедливости. Исследования последних лет, проведенные
автором, также показали их смещение в сторону индивидуализма, и снижение
национально-культурной идентичности в молодежной среде. Продолжением
этой темы стало выступление Л.В. Матвеевой (Москва), в котором автор
раскрыла различия в структуре предпочтений молодежи в интернет-среде, а
также гендерные особенности коммуникаций, опосредованных современными
технологиями.

Было

показано,

что

для

молодых

мужчин

с

низкой

маскулинностью желаемым партнером в коммуникациях является человек,
осуществляющий поддержку и повышающий уверенность молодого человека в
себе, стимулирующий его активность; более маскулинные мужчины ищут
равных

себе

партнеров,

уверенных

и

самодостаточных.

Социально-

психологический подход к дифференциации поколений был затронут в
исследовании Т.В. Дробышевой (Москва). Автор сопоставила подходы в
социологии и психологии, подчеркнув, что психологические ресурсы каждого
поколения являются основой его жизнеспособности. Т.П. Емельяновой (Москва)
была поднята проблема поколенческих особенностей коллективной памяти.
Анализ воспоминаний поколения «дети войны», полученных с помощью
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нарративных интервью, показал, что в коллективной памяти этого поколения
преобладают темы бедности и голода, а также темы помощи семье,
товарищества, взаимопомощи и поддержки.
Актуальные проблемы исследований, выполненные в рамках социальной
психологии города, отражены в докладах А.Г. Оболенской и О.В. Кружковой
(Екатеринбург). Авторы затронули различные вопросы взаимодействия жителей
и

городской

среды.

Оболенская

рассмотрела

факторы

предметно-

пространственной и социальной среды города, детерминирующие вандальное
поведение молодежи. В частности, ею обнаружено преобладание вандальной
активности в неблагополучных районах города. Кружкова представила данные
исследования оснований идентичности молодежи с городом (его внешняя
ценность и привлекательность, чувство привычности и безопасности). Их
выступления вызвали живой отклик присутствовавших.
Т.А. Нестик (Москва) в своем докладе предложил теоретически
выделенную структуру отношения личности к глобальным рискам, а также
выявленные в ходе эмпирических исследований детерминанты субъективной
значимости глобальных рисков и готовности участвовать в коллективных
действиях, направленных на их предотвращение.
Блок исследований по экономической психологии был представлен
докладами В.П. Познякова, Д.А. Китовой и Ю.С. Мурзиной. Так, в сообщении
Китовой (Москва) были раскрыты проблемы психологических исследований
феномена коррупции (его факторов, методов противодействия и т.д.). В качестве
основных социально-психологических технологий противодействия коррупции
обозначены: психологическая экспертиза проектов законодательных актов и
диагностика

психологических

перспективным

направлением

характеристик
исследований

личности.
является

Отмечено,

что

формирование

антикоррупционных установок и ценностей, норм и правил поведения
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российского населения. Позняков (Москва) в своем докладе обратился к истории
социальной и экономической психологии и обозначил вклад Е.В. Шороховой в
ее становление и развитие, особенно выделив анализ результатов историкопсихологической реконструкции динамики психологии личности и группы в
условиях

экономических

реформ.

Мурзина

(Тюмень)

посвятила

свое

выступление разработке нового направления исследований в рамках психологии
предпринимательства – психологии семейного бизнеса. Автор представила
анализ зарубежных исследований по данной тематике и обозначила важность и
перспективность подобных работ на современном этапе развития российского
общества.
Участники конференции проявили большой интерес к работе форсайтсессии «Российская психология-2035». Более 30 человек приняли участие в
обсуждении

изменений

в

проблематике

и

методах

психологических

исследований, в отношении к психологии со стороны общества, а также
определении новых направлений психологических исследований в перспективе
до 2035 г. и т.п.
В рамках работы секции был проведен вышеназванный мастер-класс,
который вел один из разработчиков арки, профессор Курского госуниверситета
С.В. Сарычев. Участники мастер-класса познакомились с устройством приборамодели «Арка» (авт. А.С. Чернышев, С.В. Сарычев), приемами и способами ее
применения в социально-психологическом исследовании малой группы. В
работе приняли участие 18 человек – сотрудники ИП РАН, преподаватели вузов,
молодые ученые-исследователи, а также практикующие психологи. В процессе
знакомства с аппаратурной методикой специалисты овладели традиционными и
модифицированными процедурами исследования малых групп в лабораторном
и естественном социально-психологическом эксперименте.
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Формулируя научные итоги работы секции, выступавшие отметили
теоретическую и практическую значимость проблемы взаимодействия личности,
группы и общества, которая была широко освещена в докладах и дискуссиях.
Подчеркивалось, что большинство представленных на секции докладов
опиралось на осуществленные авторами эмпирические и экспериментальные
исследования. Отмечено, что на секции были представлены доклады
специалистов из самых разных регионов России.
Участники

заседаний

секции

подняли

ряд

вопросов,

имеющих

принципиальное значение для развития современной науки и практики. Речь шла
о разработке новых методологических подходов к исследованию социальнопсихологических феноменов; об интеграции психологов со специалистами
других областей знания (социологами, экономистами, юристами и т.п.) в
формировании междисциплинарных подходов к изучению социальных проблем;
о развитии новых направлений исследования традиционных для социальной
психологии феноменов, а именно: социальной перцепции, социальнопсихологической адаптации личности, групповой динамики и т.п.; об усилении
фундаментальности исследований; о востребованности научного знания в
современном обществе; о взаимодействии фундаментальной науки и практики и
т.п.
Итоги секции широко обсуждались ее участниками и приняты как один из
важных ориентиров в изучении взаимоотношений личности, группы и общества
на современном этапе развития социальной и экономической психологии.
SECTION "MODERN SOCIAL PSYCHOLOGY" AT
JUBILEE CONFERENCE IP RAS
"BASIC AND APPLIED RESEARCH OF MODERN PSYCHOLOGY:
RESULTS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT"
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Summary. Within the All-Russia anniversary scientific conference IP RAS"Basic and applied
researches of modern psychology: results and the prospects of development" passed meetings
"Current problems of the personality and group in modern social psychology" and "Problems of
macrosocial and economic psychology" as well as the foresight-session "Russian Psychology-2035"
and the master class "Use of a hardware technique "Arch" in a social and psychological research of
group" in which researchers from different regions of Russia took part. Participants of meetings
brought up several essentially important questions: about the development of the new directions of
researches of the phenomena traditional for social psychology as well as about strengthening of
fundamental nature of researches, about the demand to the scientific knowledge in modern society,
etc.
Key words: social psychology, economic psychology, macrosocial psychology, group’s psychology,
foresight.
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