
Предисловие научного редактора

Роберта Чалдини не нужно специально представлять отечественным читателям. 
Переводы таких его книг, как «Психология влияния» и «Психология убеждения. 
Важные мелочи, гарантирующие успех», пользуются в России заслуженным 
успехом у самой широкой читательской аудитории.

Подготовленный издательством «Питер» перевод учебника «Social Psychology. 
Goals in Interaction», написанного Дугласом Кенриком, Стивеном Нейбергом 
и Робертом Чалдини, станет, без сомнения, хорошим пополнением корпуса ра-
бот Чалдини, доступных русскоязычным читателям. Этот учебник пользуется 
популярностью в американских университетах и у студентов, и у преподава-
телей. Чем объясняется его востребованность? И что отличает его от многих 
других учебников по социальной психологии?

Прежде всего, авторам удалось найти идеальный способ представления учебных 
материалов. Каждая глава начинается с удивительной, захватывающей истории 
о людских судьбах, и эти истории подобраны так, что не только вызывают не-
поддельный интерес у читателей, но и позволяют авторам всесторонне раскрыть 
описанные в них образцы социального поведения в оставшейся части главы 
с использованием данных из современных исследований. Такие истории, как 
история любви Фриды Кало и Диего Риверы (в главе о любви и романтических 
отношениях) или история о превратностях судьбы Стива Хассена (в главе о со-
циальном влиянии), сумевшего порвать крепкие путы секты мунитов, никого 
не оставят равнодушными. 

Вызвав интерес, авторы в каждой главе задают два одинаковых вопроса: «Ка-
ковы цели, лежащие в основе обсуждаемого поведения?» и «Какие индивид-
ные и ситуационные факторы действуют в сочетании с целями поведения?». 
Принцип взаимодействия, реализуемый на протяжении всей книги, позволяет 
искать объяснение разных видов социального поведения на всех уровнях его 
организации — от (нейро)физиологического до культурно-исторического. Это 
уберегает, с одной стороны, от упрощенных объяснений социального поведения 
либо чертами личности, либо особенностями ситуации, чем нередко грешат 
учебники психологии. С другой стороны, и это гораздо важнее, принцип вза-
имодействия открывает возможности для полной реализации принципа меж-
дисциплинарности в описании и объяснении социального поведения, позволяя 
авторам использовать материал из всех областей человекознания.
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Мне очень импонирует идея авторов учебника рассматривать социальную 
психологию как междисциплинарный мостик с двусторонним движением: со-
циальная психология впитывает в себя открытия и результаты исследований, 
которые имеют отношение к культуре, эволюционной биологии и нейро наукам 
и которые связаны с самыми разными прикладными дисциплинами, от эконо-
мики и юриспруденции до медицины. В свою очередь, она транслирует фунда-
ментальным наукам и прикладным дисциплинам свои находки, побуждая их 
к постановке новых вопросов. При таком подходе учебник представляет интерес 
не только для студентов-психологов, но и для студентов, осваивающих другие 
специальности в широком поле человекознания.

Надеюсь, что эта книга, объясняющая в доступной форме сложные механизмы 
социального поведения, понравится широкому кругу читателей и будет ис-
пользоваться в качестве учебного пособия по курсу социальной психологии 
в российских университетах.
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