
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(17) 2018              

Alley-science.ru               

УДК 316.454.3 

 Неганова В.Ю. студентка, 4 курс Гуманитарный факультет, 

специальности «Социология» 

Пермский национальный исследовательский политехнический 

университет 

Россия, г.Пермь 

Пенетова Е.В., студентка, 4 курс Гуманитарный факультет, 

специальности «Социология» 

Пермский национальный исследовательский политехнический 

университет 

Россия, г.Пермь 

МЕТОД НАБЛЮДЕНИЯ В ИЗУЧЕНИИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

РЕАКЦИЙ В ТОЛПЕ 

Аннотация: в данной статье рассматривается циркуляция эмоциональных 

реакций в толпе. Обосновывается важность изучения данной темы, а так 

же при помощи метода наблюдения выявляются основные траектории 

передачи различны эмоциональных  реакций, на музыкальном концерте. 
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Abstract: This article considers the circulation of emotional reactions in the 

crowd. The importance of studying this topic is grounded, as well as with the help 

of the observation method, the main transmission trajectories of various emotional 

reactions are revealed, at a musical concert.  
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     Массовые мероприятия являются неотъемлемой частью общественной 

жизни. Без них не обходится досуг, и человек не может удовлетворить свои 

социальные потребности. Любое массовое мероприятие, по мнению 
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Полиняева О. Л. характеризуется тремя составляющими, а именно: наличием 

большего скопления людей, определенной степенью организованности, 

наличием осознаваемой или не осознаваемой цели. Опасностью массовых 

мероприятий является то, что больше скопление людей в любой момент 

может перейти в состояние толпы. [1] 

    Под толпой следует понимать изначально неорганизованное (или 

потерявшее организованность) скопление людей, не имеющее общей 

осознанной цели (или утратившее ее) и, как правило, находящееся в 

состоянии эмоционального возбуждения. [2] 

     Толпой может стать как публика, которая характеризуется наличием 

общего интереса и допускает рациональное обсуждение какой-либо 

проблемы (хоть и не обязательно организованная), так и эмоциональная 

общность, аморфная группа, состоящая из простого скопления индивидов. [3] 

     В толпе человек может потерять свою индивидуальность, перестает 

контролировать свои действия, не осознает их опасные последствия, теряет 

контроль над ситуацией. В толпе может возникнуть давка, массами 

овладевает стадный инстинкт, который затем перерастает в неуправляемый 

массовый психоз. За последние сто лет зафиксировано более тридцати 

эпизодов массовой давки, в которых погибло от тридцати до полутора тысяч 

человек за раз. [4] 

    Именно поэтому изучение распространения реакций в толпе является 

прогрессивным направлением в психологии и социальной-психологии. 

Выявив, каким образом, происходит передача реакции среди людей, можно 

предсказать и предотвратить какие – либо нежелательные, опасные или 

агрессивные проявления в толпе. 

   Основной механизм формирования толпы и развития ее специфических 

качеств — циркулярная реакция (нарастающее взаимонаправленное 
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эмоциональное заражение). Она побуждает собравшихся людей проявлять 

схожие эмоции и удовлетворять новые эмоциональные потребности через 

психическое взаимодействие.[3] 

     В декабре 2017 года нами было проведено не включённое, 

неконтролируемое, полевое наблюдение на музыкальном концерте. Целью 

наблюдения было выявить особенности поведения фанатов на музыкальном 

концерте  и распространения эмоциональных реакций в толпе. Объектом 

наблюдения выступили приблизительно 2000 слушателей (по количеству 

проданных билетов).Были выделены следующие индикаторы поведения:  

1)Реакции на песни (кричит, визжит, плачет, улыбается) 

2)Танцует (смотрит на сцену или стоит к ней спиной, прыгает и машет 

руками) 

3)Снимает на видео и фотографирует 

4)Участвует во флешмобе  

5)Позиция в зале (танцевальная зона, вип зона) 

По результатам исследования выяснилось, что по половому составу в зале 

присутствовало большинство девушке, в возрасте от 16 до 25 лет. 

Большинство из них пришли на свидание с молодыми людьми.  Самые 

активные пришли раньше на два часа и заняли места у сцены. В их число 

входит группа фанатов, которые участвовали в флешмобе. Оценить 

количество фанатов сложно, так как очередь стояла хаотично и затем 

рассредоточилась по залу. Это фактор также не рассматривается как 

ключевой. Так как оценить, кто именно из пришедших заранее принимал 

участие в акции и стоял у сцены невозможно. 

Были выделены следующие типы зрителей. Названия категориям даны 

условно. 
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Типы зрителей. 

Таблица 1 

Тип 

зрителя 

Реакция на 

песни 

Снимает на 

телефон 

Позиция в 

зале 

Участие 

во 

флешмоб

е 

Танцует, 

активно себя 

ведет 

Фанат Визжит и 

кричит, 

одобрительно 

реагирует, 

плачет, машет 

руками, 

подпевает всем 

песням, 

улыбается 

Делает фото и 

видео, но 

только 

отдельных 

отрывков шоу 

Стоит 

близко у 

сцены, 

первые 5-10 

рядов, или 

вип зону 

участвует Танцует, 

прыгает, пашет 

руками в такт 

музыке 

Слушат

ель 

Узнает песни, но 

подпевает в 

основном 

припевам 

Фотографиру

ет и снимает, 

самые яркие 

моменты 

Может 

занимать 

любое 

положение 

Не 

участвует 

Танцует, машет 

руками в такт 

или просто 

покачивается в 

такт музыке и 

«Инстаг

рамщик

» 

Почти не 

подпевает 

Постоянно 

фотографируе

т и снимает на 

видео 

выступление, 

себя и 

окружающих, 

выходит в 

прямой эфир 

и транслирует 

концерт 

Может 

занимать 

любое 

положение, 

или ближе к 

сцене 

Не 

участвует 

Не танцует, 

или еле 

заметно 

двигает ногами 

и руками 

«Безраз

личный

» 

Не реагирует на 

музыку, не 

узнает песен и 

не знает слов 

Не 

фотографируе

т и не снимает 

Стоит у 

бара, или 

занимает 

любое 

другое 

положение 

Не 

участвует 

Не танцуе, 

сидит у бара, 

либо спиной к 

сцене, с кем-то 

разговаривает 

 

Зал для удобства был поделен на три зоны. Танцевальная зона 1-первые 10 

рядов. Приблизительно 1000-1200 человек. Стоят очень плотно, сильно 

толкаются, прижимают первые ряды ближе к ограждению. Самые активные. 

Реакции распространяются от первых двух рядов к периферии и оттуда в 

центр. Первые ряды хлопают, потом начинают боковые потом уже те, кто 
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стоит в центре. И так все реакции: пение, кричать, махать руками. Кроме 

записывания видео. Как только один человек включает камеру, то по 

цепочке, стоящие за ним люди тоже начинают это делать.   

Танцевальная зона 2 менее активные, занимали последние ряды и находились 

ближе к бару и по бокам. Танцевальный партер рассчитан на 3000 человек, 

по данным сайта клуба. Но эта часть зала была почти свободной 

присутствовало около 500-600 человек  и они были на большом расстоянии 

друг от друга. Основная часть зрителей была в 1зоне. 

Вип  зона очень малочисленная группа. Примерно 100 человек. Сидели за 

отдельными столиками, и просто на сидениях, развернутых к сцене.  

Активность зрителей возрастала к середине концерта и достигла пика в конце 

на последней песне. Реакции зрителей распространялись от первых рядов к 

периферии и затихали на вип зонах. Гости вип зоны почти не перенимали 

реакции толпы и вели себя отстраненно.  

В середине концерта зал стал вести себя по-другому. Реакции людей стали 

передаваться  от первых рядов к центру, а затем к периферии. Если впереди 

стоящие люди начинали танцевать, то и человек рядом с ними тоже танцевал. 

Цепная реакция наблюдалась и в записывании видео и фото, также и убирали 

смартфоны по цепочке друг за другом. 

Группа людей, относящаяся к типу слушателей, подхватывала стиль 

поведения фанатов и уже к концу концерта вела себя точно также. 

Люди, распивавшие спиртные напитки поддавались влиянию толпы быстрее, 

вели себя раскованно и даже из типа «безразличных»  подстраивались под 

поведение фанатов. 

Сильное влияние артистов было заметно в самом конце концерта. Когда 

исполнители в конце фотографировались с залом и благодарили зрителей на 
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каждую их фразу и возглас зал громко кричал и визжал. Также поведение 

толпы как единого организма проявилось в середине концерта на самой 

известной песне артистов (по данным программы iTunes), когда зал качался и 

махал руками в такт, одновременно покачиваясь и крича. 

Таким образом, передача эиоциональных реакций происходила все 

интенсивнее к середине массового мероприятия. Реакции первые ряды-центр 

сменились на центр-периферия, и стали наиболее ярко проявляться. 

Изменение траектории передачи реакции вызвано возрастанием активности 

зрителей.  
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