
Кон цеп ция иден ти фи ка ции в со ци аль ной пси хо ло гии

&
Швач ко О.В. Соціаль на пси хо логія : Нав чаль ний
посібник. — К.: Вища шко ла, 2002. — 111 с.

Раз ви тие гу ма ни тар но го об ра зо ва ния в Укра и не со про вож да ет ся по яв ле ни ем
ин но ва ци он ных те о ре ти чес ких и ме то до ло ги чес ких под хо дов к со дер жа нию со от -
ве тству ю щих дис цип лин и ме то дов об уче ния. Мо дер ни за ция учеб но го про цес са в
этой об лас ти не воз мож на без по яв ле ния от е чес твен ной на учно-ме то ди чес кой ли те -
ра ту ры, ко то рая бы, с од ной сто ро ны, опи ра лась на тра ди ци он ный ма те ри ал из клас -
си чес ко го гу ма ни тар но го на сле дия, а с дру гой — рас кры ва ла ак ту аль ные про бле мы
че ло ве чес ко го бы тия в со вре мен ном об щес тве. Имен но к та ким из да ни ям при над ле -
жит учеб ное по со бие Е.Швач ко “Со ци аль ная пси хо ло гия”. Это по со бие от ли ча ет ся
не толь ко вы со ким те о ре ти ко-ме то до ло ги чес ким и учеб но-ме то ди чес ким уров нем
из ло жен но го ма те ри а ла, но и успеш ным воп ло ще ни ем ав тор ско го за мыс ла — осве -
тить про цесс иден ти фи ка ции как уни вер саль ный ме ха низм фор ми ро ва ния лич нос -
ти в со ци у ме и функ ци о ни ро ва ния со ци аль ных групп.

Учеб ное по со бие было под го тов ле но кан ди да том со ци о ло ги чес ких наук, до цен -
том Еле ной Ва лен ти нов ной Швач ко в те че ние дли тель но го пе ри о да пре по да ва ния
кур сов по со ци аль ной пси хо ло гии на ка фед ре пси хо ло гии Ки ев ско го на ци о наль но -
го лин гвис ти чес ко го уни вер си те та, где она ра бо та ла с 1994 года и до по след них дней
жиз ни (ян варь 2000 года). Твор чес кая увле чен ность ав то ра и на прав лен ность ее
 собственных на учных раз ра бо ток (в час тнос ти, со ци о ло ги чес ких кон цеп ций то ле -
ран тнос ти и со ци аль ной иден ти фи ка ции) опре де ли ли ин но ва ци он ное те ма ти чес -
кое по стро е ние ав тор ско го кур са по со ци аль ной психологии.

Осно вы ва ясь на те о ре ти чес ких и ме то ди чес ких под хо дах клас си чес ких учеб ни -
ков по со ци аль ной пси хо ло гии (Г.Андреевой, Т.Ши бу та ни, Д.Ма йер са и др.), Еле на
Швач ко пред ла га ет ав тор ский взгляд на со ци аль но-пси хо ло ги чес кие фе но ме ны и
на те о рию со ци аль ной пси хо ло гии в це лом. Его ори ги наль ность за клю ча ет ся в по -
сле до ва тель ном рас смот ре нии про бле ма ти ки со ци аль ной пси хо ло гии (про блем
меж лич нос тно го вза и мо де йствия, об ще ния, груп по об ра зо ва ния, со ци а ли за ции и
т.п.) на осно ве ка те го рии иден ти фи ка ции. Для ав то ра это цен траль ное по ня тие в из -
уче нии раз но об ра зия осо бен нос тей су щес тво ва ния и раз ви тия че ло ве ка в со ци у ме.
Имен но иден ти фи ка ция рас смат ри ва ет ся как ве ду щий ме ха низм со ци а ли за ции
лич нос ти, при ня тия со ци аль ных ро лей и об раз цов, фор ми ро ва ния са мо о цен ки лич -
но го ста ту са, функ ци о ни ро ва ния ма лых и больших социальных групп.

Автор де таль но осве ща ет эта пы раз ви тия со ци аль ной пси хо ло гии как от дель -
ной дис цип ли ны. Ее ис то рия пред став ле на в ши ро ком ди а па зо не, охва ты ва ю щем
ми фо ло ги чес кие сим во лы, рас прос тра нен ные на заре су щес тво ва ния че ло ве чес тва,
фор ми ро ва ние со ци аль но-пси хо ло ги чес ко го зна ния в Древ нем и Сред не ве ко вом
ми рах, во вре ме на Воз рож де ния и Прос ве ще ния и, на ко нец, его со вре мен ное раз ви -
тие. Изла гая ис то ри чес кий ма те ри ал в со от не се нии с эво лю ци ей со ци аль но-пси хо -
ло ги чес ко го зна ния, ав тор ак цен ти ру ет из веч ные со ци аль но-пси хо ло ги чес кие
 проб лемы и де мо нстри ру ет на ли чие в со вре мен ном зна нии эле мен тов древ них ар гу -
мен та ций. По это му раз де лу мож но сде лать все го одно за ме ча ние: в ис то ри чес кой
час ти, на наш взгляд, сле до ва ло из ло жить и ис то рию фор ми ро ва ния со ци аль -
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но-пси хо ло ги чес кой кон цеп ции иден тич нос ти, что бы сде лать по нят ным даль ней -
шую кон цен тра цию вни ма ния на этой теоретической перспективе.

В раз де ле, по свя щен ном ме то дам, ко то ры ми по льзу ют ся со ци аль ные пси хо ло -
ги, рас смот ре ны со ци о мет рия, тре нинг, пси хо- и со ци од ра ма, ав то би ог ра фия, ак -
тив ное на блю де ние, про ек тив ные про це ду ры. Инте рес ный ма те ри ал о ме то ди чес -
ких при е мах, их при ме не нии в со ци аль но-пси хо ло ги чес ких ис сле до ва ни ях из ло -
жен пре и му щес твен но в ис то ри чес ком ра кур се, то есть ис то ри чес кий под ход явно
пре ва ли ру ет над озна ком ле ни ем чи та те ля с тех но ло ги ей каж до го ме то да, что не льзя 
счи тать впол не оправ дан ным в учеб ном пособии.

Еле на Швач ко — опыт ный пре по да ва тель и уче ный — по стро и ла по со бие, опи -
ра ясь на но вей шие на учные раз ра бот ки, ис поль зо вав раз но об раз ный ил люс тра тив -
ный ма те ри ал и об шир ную биб ли ог ра фию. Бес спор ным пре и му щес твом кни ги яв -
ля ет ся то, что на ря ду с клас си чес кой те ма ти кой пред ло жен но вый под ход к со вре -
мен ным со ци аль но-пси хо ло ги чес ким про бле мам об щес тва, тен ден ци ям но во го
груп по об ра зо ва ния, адап та ции личности.

Не вы зы ва ет со мне ний, что из да ние кни ги Еле ны Швач ко по слу жит рас ши ре -
нию на учно го ми ро воз зре ния и куль тур но го ди а па зо на чи та те ля. Хо те лось бы над е -
ять ся, что пред ло жен ные и серь ез но ар гу мен ти ро ван ные ав тор ские под хо ды к об ъ -
яс не нию со вре мен ных со ци аль но-пси хо ло ги чес ких яв ле ний на й дут сво их сто рон -
ни ков и по сле до ва те лей.
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