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ВВЕДЕНИЕ

Понятие  «групповая  динамика»  получило  в  социальной  психологии 
очень широкое распространение. В Германии даже выходит научный журнал с 
одноименным названием «Gruppendynamic».

В одной из фундаментальных зарубежных работ [172] по изучению ис-
следовательской активности и научных интересов в сфере малых групп выде-
лены четыре крупных области и 66 конкретных исследовательских тем (в ши-
роком значении понимания исследования групп). В одну из областей, назван-
ную «Групповые структуры и процессы» и объединяющую 24 темы, включена 
тема «Групповая динамика», занимающая в этой области вторую позицию по 
своей приоритетности – в среднем 132 работы в год (по данным с 1974 г. по 
1986 г.).

В то же время понятие «групповая динамика» в зарубежной психологии 
малой группы не имеет однозначного,  общепринятого толкования и использу-
ется в разных значениях. 

Во-первых, под групповой динамикой подразумевается самостоятельное 
направление в изучении малых групп, созданное К. Левиным [86]. В рамках 
него изучался широкий спектр явлений, относящихся к области малой группы: 
внутригрупповые и межгрупповые конфликты, социальное напряжение, агрес-
сия  и  дискриминация,  руководство,  групповая  психологическая  атмосфера, 
адаптация в группе, отклонение от групповых норм и реакция группы, группо-
вое решение,  маргинальная личность, мотивация поведения в группе и груп-
повая мотивация и др. Это мощное направление опиралось на концептуальный 
аппарат, построенный К. Левиным на основе общей теории поля. Этот аппарат 
включает в себя специфические понятия, посредством которых осмысливались 
динамические процессы малой группы:  дифференциация (стратификация) ди-
намического целого, включающая центральные и периферические, внешние и 
внутренние слои (регионы); квазистационарные равновесия, процессы  в жиз-
недеятельности группы; социальные поля и  фазовые пространства,  силовые 
поля,  движущие  и  сдерживающие  силы,  конфликт  между  ними;  изменение 
жизненного  пространства;  этапы изменения  группы (размораживание,  пере-
движение, размораживание) и др.   

Во-вторых,  понятие «групповая динамика» применяется для обозначе-
ния широкой совокупности возникающих в группе процессов и явлений (влия-
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ние, лидерство,  исполнение ролей, формы коммуникации и др.)  вне связи с 
теоретическими положениями К. Левина. Именно в этом широком смысле тер-
мин «групповая динамика» чаще всего встречается в литературе. 

В-третьих, в зарубежных теориях малой группы (например, теория взаи-
мозависимости, теория социальной идентичности) прямо или косвенно затра-
гивается проблема динамики группы, а точнее, образование, преобразование, 
распад группы, хотя в некоторых из них само понятие «групповая динамика» 
встречается не часто (или даже отсутствует). 

В-четвертых,  понятие  «групповая  динамика»  употребляется  в  связи  с 
проблемой этапности изменения малой группы. При этом существует несколь-
ко  направлений  рассмотрения  данной  проблемы  и,  соответственно,  ими 
предлагаются определенные модели динамики. Чаще акцент делается на эта-
пах, которые проходит группа в процессе решения ею определенного типа за-
дач.  

В отечественной психологии малой группы также используется понятие 
«групповая динамика», хотя более широкое распространение, особенно в со-
ветский период, получило понятие развития малой группы. Этим подчеркива-
лась важность анализа не столько количественных, сколько качественных из-
менений группы в процессе ее жизнедеятельности. С этой точки зрения были 
выделены модели этапного развития группы, среди которых наибольшее рас-
пространение  получили  модели  теории  деятельностного  опосредствования 
межличностных отношений (ДОМО) и параметрической теории (модель Л.И. 
Уманского). Причем они отражали уже не столько фазы развития малой груп-
пы, сколько отличие групп по уровню их развития.  К сожалению, с середины 
1980-х гг. проблема динамики в общем, и развития в частности, не получила 
дальнейшей существенной проработки,  что  определялось,  с  одной стороны, 
спадом исследовательской активности в области малых групп в целом, а с дру-
гой стороны, отсутствием развития самих указанных теорий и новых концеп-
ций малой группы. Хотя надо сказать, что отдельные важные вопросы все же 
исследовались, например, процессы интеграции и дифференциации в группе. 

Для многих зарубежных и отечественных работ характерен ряд общих 
моментов, которые существенно ограничивают дальнейшее движение в изуче-
нии проблемы динамики (развития) малой группы. Приведем в качестве при-
мера некоторые наиболее важные из них.     

7



Практически во всех моделях развитие группы понимается как своего 
рода движение по линейке с определенной шкалой от нуля до ее конца, в кото-
ром группа переходит от одного крупного деления к другому. То есть развитие 
видится как  поступательное (прогрессивное  или регрессивное)  движение от 
исходной точки к некоторому ее логическому завершению. В этом случае воз-
никает закономерный вопрос: когда группа достигает последнего этапа в сво-
ем движении (например, уровня коллектива), что дальше? На этот вопрос нет 
убедительных ответов. 

Фактически  все  фазовые  модели  динамики  группы,  построенные  на 
основе общей линейной модели, либо вообще не включают в себя фазу неу-
стойчивости,  либо  фиксируют  ее  в  качестве  всего  лишь  как  одного  этапа, 
причем жестко встроенного в определенную последовательность нескольких 
этапов. В любом случае движение группы понимается как процесс, направлен-
ный на  достижение ею устойчивости, равновесности. Такой подход игнориру-
ет общераспространенную методологическую идею (системный подход, диа-
лектика, синергетика) об интенсивном качественном изменении системы  в мо-
менты ее неустойчивости. Он не предполагает и того, что  неустойчивость не 
является лишь одной-единственной стадией в развитии группы, а проявляется 
на любой фазе динамики группы в различном соотношении с устойчивостью, 
проявляется не только по всей малой группе в целом,  но и в той или иной ча-
сти ее социально-психологической структуры. 

В существующих моделях детерминанты и механизм динамики группы 
либо вообще не рассматриваются, либо принимается во внимание лишь одна-
единственная специфическая  детерминанта и соответственно ей специфиче-
ский механизм динамики группы (например, совместная деятельность и про-
цесс овладения ею,  потребность в оценке своих суждений, способностей и со-
циальное сравнение, потребность в позитивной самооценке и социальная иден-
тичность).  Это  значительно  суживает  представление  о  факторах  развития 
группы, и более того, оставляет  в стороне вопрос о сущностных источниках 
изменения группы. 

Думается, что более полное раскрытие этого вопроса возможно при об-
ращении к противоречиям. Например, совместная деятельность сама по себе 
не является непосредственной причиной развития. Овладение деятельностью 
сопряжено с обострением и преодолением противоречий между требованиями 
деятельности и возможностями членов группы, противоречий между людьми 
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по поводу этой деятельности, что, собственно, и является источниками движе-
ния группы. Если взять те или иные потребности (в том числе социальные), то 
они выступают лишь исходным моментом для протекания динамических про-
цессов группы, но не представляют собой той движущей силы, которая «запус-
кает» эти процессы. Именно противоречие между целями, потребностями лю-
дей и возможностями их реализации в группе является источником саморазви-
тия. Обращаясь к противоречиям, не следует ограничиваться лишь одной их 
формой – межличностной, что преимущественно и делается. Необходимо при-
нимать во внимание и другие виды социально-психологических противоречий, 
играющих не менее важную роль в жизнедеятельности группы. Следователь-
но,  противоречия  представляют  собой  более  сущностную  детерминанту, 
причем проявляющуюся в различных по содержанию формах.  

Рассматривая противоречия в качестве основного источника саморазви-
тия, было бы логично выделить в качестве механизма динамики процессы ин-
теграции и дезинтеграции, которые вытекают из противоречий и, в свою оче-
редь, обуславливают их динамику. Следует отметить, что эти два процесса яв-
ляются предельно исходными, могут приобретать различные формы взаимо-
действия и самопроявления индивидов (например, кооперация и конкуренция, 
сотрудничество и конфликт). Хорошо известные феномены сплоченности, сов-
местимости, референтности, адаптации, лидерства, психологического влияния 
своим глубинным содержанием имеют именно эти два процесса. То, что спло-
ченность, идентификацию и др. часто обозначают общим термином «интегра-
тивные феномены», является не совсем корректным, так как та же самая спло-
ченность в разных группах или одной и той же группы в разные периоды ее 
жизнедеятельности в своей основе может иметь различное соотношение про-
цессов  интеграции и  дезинтеграции.  Надо  отметить,  что  было бы слишком 
упрощенно рассматривать  процессы интеграции и дезинтеграции вне связи с 
противоречиями, с одной стороны, и как последовательно, поочередно проте-
кающие, что является преобладающей точкой зрения, с другой стороны. Про-
цессы интеграции и дезинтеграции выражаются как одновременно и во взаи-
мосвязи,  что   обусловлено самой природой противоречия,  так и последова-
тельно, что определяется этапами развертывания и разрешения противоречия. 
Интеграция и дезинтеграция представляют собой не только два самостоятель-
ных по  сути  и  значению процесса,  но  и  две  стороны целостного  процесса 
саморазвития,  в  котором  доминирует  какой-то  один  из  них.  Сущностный 

9



смысл интеграции заключается в обеспечении сосуществования сторон как це-
лого,  а  дезинтеграции  –  в  поддержании самой возможности  существования 
каждой из сторон.

Еще одно ограничение многих исследований динамики малой группы за-
ключается в том, что она рассматривается с точки зрения активности индиви-
дов, но вне связи с существующими в группе неформальными подгруппами. 
Думается, что динамика малой группы в целом может быть правильно понята 
через  анализ изменения ее структурных компонентов – неформальных под-
групп как подсистем и не включенных в них членов как элементов системы, а 
также связей между всеми этими компонентами. В этом случае противоречия 
(источник динамики) и процессы интеграции и дезинтеграции (механизм дина-
мики) следует рассматривать в следующих пластах: между группой и внешней 
средой; между неформальными подгруппами, неформальными подгруппами и 
не включенными в них членами; внутри неформальных подгрупп. Все эти три 
пласта действия источника и механизма динамики взаимосвязаны между со-
бой и немыслимы в отрыве друг от друга. 

Таким образом, само по себе понятие «групповая динамика» не более 
чем абстракция, если оно не конкретизируется через определенные процессы и 
явления. Эта конкретизация может осуществляться различным образом, что, в 
частности, зависит  от используемой исследователем концептуальной модели. 
В разрабатываемой нами микрогрупповой концепции динамика описывается 
посредством трех явлений: противоречий, процессов интеграции и дезинтегра-
ции, социально-психологической структуры группы. Учет всех возможных ви-
дов  противоречий малой группы в их композиции, процессов интеграции и 
дезинтеграции, вытекающих из противоречий, с одной стороны, и ее социаль-
но-психологической структуры, с другой стороны, позволит приблизиться к 
системному  анализу  динамики  группы.  Такой  подход  дает  возможность  не 
ограничиваться  лишь  изучением  поверхностных  проявлений  динамики,  а 
осмысливать ее сущность, на основе этого разрабатывать методы управления 
противоречиями, а значит, процессами интеграции и дезинтеграции с целью 
изменения социально-психологической структуры группы. Более того,  появ-
ляется реальная возможность конкретного, а не абстрактного преодоления ши-
роко  распространенного понимания динамики группы лишь как поступатель-
ного, равновесного, стабильного процесса.    

10



Некоторые позиции микрогрупповой концепции по вопросу динамики 
малой группы и неформальных подгрупп были обозначены нами в книге «Не-
формальные подгруппы в малой группе: социально-психологический анализ», 
в ней приведены и некоторые результаты эмпирического исследования дина-
мики. В этой монографии мы существенно их расширим, уточним и система-
тизируем, а также усилим в методологическом основании.  

В качестве методологических предпосылок нашей работы недостаточно 
было бы ограничиваться лишь одним системным подходом, хотя он непосред-
ственно и широко использовался нами при разработке микрогрупповой кон-
цепции в предыдущем исследовании (сформулированные ранее на основе си-
стемного  подхода  положения  концепции  будут  использованы  в  данной 
работе). Это связано с тем, что он больше сосредоточен на анализе структур-
ных (функциональных) и причинных связей объекта, сложности системы как 
таковой, но не отражает глубинных оснований поведения системы, сложности 
процессов ее саморазвития. Сейчас же в рамках системного подхода мы могли 
обратиться лишь к немногочисленным работам по проблеме отличия и соотно-
шения между процессами функционирования и развития, проблеме сложности 
системы. В этом же подходе были почерпнуты самые общие представления об 
интеграции  и  дифференциации  системы.  Поэтому  потребовалось  привлечь 
иные методологические подходы.  

В качестве наиболее приемлемых методологических оснований исследо-
вания проблемы источников и механизма динамики малой группы целесооб-
разно использовать диалектику и синергетику. Обоснованность обращения к 
ним заключается в том, что, с одной стороны, они акцентируются на развитии, 
а точнее, саморазвитии объекта, а с другой стороны, между тремя методологи-
ями – традиционным системным подходом, диалектикой, синергетикой – есть 
много общих черт. В области диалектики интерес представлял общий сцена-
рий саморазвития системы, включающий идеи функционирования и развития, 
устойчивости и неустойчивости,  скачкообразного перехода и интенсивности 
изменения (Б.В. Ахлибинский, В.П. Бранский, В.В. Ильин,  И.А. Евин, А.С. 
Мамзин, А.И. Яблонский и др.). Самое пристальное внимание уделялось ис-
точнику саморазвития системы – противоречиям, что предполагало использо-
вать труды известных специалистов в этой сфере (Г.С. Батищев, В.С. Библер, 
Б.М. Кедров, В.Н. Садовский и др.). В работе также рассматривался синергети-
ческий подход и конкретные сценарии самоорганизации системы с широким 

11



спектром понятий и стоящих за ними явлений, возможность их применения к 
анализу динамики малой группы (В.И. Аршинов, В.Э. Войцехович, В.Г. Буда-
нов, М.С. Каган, Е.Н. Князева, С.П. Курдюмов, И. Пригожин, Г. Хакен и др.). 

В области психологии малой группы мы обратились к трудам хорошо 
известных зарубежных и отечественных авторов, в которых представлены фа-
зовые модели динамики группы (Б. Такмен, А. Коэн, Н. Обер, И.П. Волков, 
А.В. Петровский, Л.И. Уманский, А.С. Чернышев),  теоретические позиции, 
описывающие динамику группы  (К.  Левин,  Л.  Фестингер,  Г.  Тэджфел и  Д. 
Тернер, Г. Келли и Д. Тибо, А.В. Петровский, Л.И. Уманский). 

Для анализа вопроса о разновидностях противоречий (конфликтов), со-
отношении противоречия и конфликта и др. содействие оказали работы специ-
алистов в области социологии (Л. Коузер, А.Г. Здравомыслов,  А.К. Зайцев и 
др.) и психологии личности и группы (Б.Г. Ананьев, У. Беннис, Н.В. Гришина, 
А.В. Запорожец, К. Левин, А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, В.Н. Мясищев, С.Л. Ру-
бинштейн, А.С. Чернышев и др.). Для понимания связи противоречий и соци-
ально-перцептивных процессов,  осмысления роли последних в объединении 
людей в подгруппы мы опирались на теорию социального сравнения (Л. Фе-
стингер), теории социальной идентичности и самокатегоризации (Г. Тэджфел, 
Д. Тернер). Значительную помощь оказали работы, в которых прямо или кос-
венно затрагивались вопросы интеграции и дифференциации / дезинтеграции 
(Л.С. Выготский, А.И. Донцов, А.Л. Журавлев, О.А. Ильин, С.П. Курдюмов, К. 
Левин, Э.Г Юдин, Т.С.  Яценко и др.).  

Наше исследование имело не только теоретический, но и эмпирический 
характер. Поэтому в монографии обсуждаются результаты эмпирического  ис-
следования, проведенного с целью проверки некоторых позиций микрогруппо-
вой концепции относительно динамики группы и подгрупп. Причем по некото-
рым вопросам, там, где это было возможно и имело смысл, мы объединили ре-
зультаты этого исследования с данными предыдущего, которые представлены 
в первой монографии.  

Чтобы читателю удобней было понимать нашу позицию в контексте ми-
крогрупповой концепции, в приложении 1 представлены положения этой кон-
цепции (с расширением и некоторыми уточнениями по сравнению с предыду-
щей монографией). 

Естественно,  что  в  рамках  одного  исследования  невозможно  было 
вскрыть все грани сложной проблемы динамики малой группы, тем более эм-
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пирически исследовать достаточно широкий спектр положений микрогруппо-
вой концепции, затрагивающих глубинные основы изменения группы и нефор-
мальных подгрупп. Поэтому требуются дальнейшие тщательные исследования 
в традиционной, то набирающей мощь, то затухающей области под названием 
«групповая динамика», но уже в несколько ином ключе.    
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ГЛАВА 1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНО-
ВАНИЯ АНАЛИЗА ДИНАМИКИ МАЛОЙ ГРУППЫ И НЕФОРМАЛЬ-
НЫХ ПОДГРУПП  

1.1. Системный подход, диалектика, синергетика

В качестве наиболее приемлемых методологических предпосылок иссле-
дования ключевых вопросов динамики малой группы (общая модель, источник 
и механизм динамики) целесообразно использовать системный подход, диа-
лектику и синергетику. 

Обоснованность обращения к ним заключается в том, что, с одной сторо-
ны, они акцентируются на развитии, а точнее, саморазвитии объекта (прежде 
всего диалектика и синергетика), а с другой стороны, между ними, несмотря 
на ряд различий, есть общие черты. 

По  мнению  некоторых  отечественных  авторов,  диалектика  является 
основой системной методологии, ее философским базисом [31; 167]. С пози-
ции диалектики всякая система есть не просто определенным образом структу-
рированная  целостность,  но  целостность  изменяющаяся  и  развивающаяся, 
причем  развитие  ее  противоречиво   и  само  развитие  объекта  необходимо 
рассматривать как некоторую систему [31]. Влияние диалектики на системный 
подход выражается прежде всего в том, что источник преобразования системы 
или ее функций рассматривается обычно в самой системе; существенная черта 
целого ряда системных объектов состоит в том, что они являются не просто 
системами, а самоорганизующимися системами [167]. 

Другие авторы отмечают, что синергетика – это современный этап раз-
вития идей кибернетики и системных исследований, существует логико-поня-
тийная и методологическая преемственность между этими областями знания 
[68], синергетический подход представляет собой развитие системного подхо-
да, вызванное необходимостью изучения саморазвивающихся систем [63]. Си-
нергетика выступает развитием теории систем потому, что от изучения  спосо-
ба организации объектов, от изучения функционирования систем, поднялась к 
изучению того, как строение и функционирование сложных систем проявляет-
ся в их развитии [63].
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Третьи авторы указывают на связь между диалектикой и синергетикой 
[121; 156]. Например, говорится о том, что в диалектике вскрыты основные 
свойства, присущие открытым, развивающимся системам [156], таким систе-
мам, которые выступают объектом изучения синергетики. В этой же работе де-
лается следующий  вывод: синергетика является математической основой диа-
лектического материализма. Но, пожалуй, главное сходство  между диалекти-
кой и синергетикой, на которое почему-то не указывается, заключается в их 
идее о саморазвитии объекта, хотя используются несколько различные терми-
ны: в диалектике – «саморазвитие» (а также «самодвижение»), а в синергетике 
– «самоорганизация». В обоих направлениях акцент делается на изучении воз-
никновения качественно новых свойств объекта.         

В то же время в публикациях встречаются попытки проанализировать 
содержательные различия между этими тремя общенаучными направлениями 
[23; 68]. Работы такого плана актуальны и востребованы, хотя бы потому, что 
возникают ситуации, когда одному направлению (синергетика) приписывается 
как  абсолютно  новое  то,  что  уже  входит  в  концептуальный  строй  другого 
направления (диалектика), или же когда судят о направлении (например, диа-
лектике) по работам его основателей, не учитывая весь накопленный со време-
нем в нем потенциал. В литературе также высказываются разные соображения 
относительно возможностей и границ применения системного подхода,  диа-
лектики и синергетики. Мы лишь кратко рассмотрим эти вопросы.

Если обратиться к системному подходу, то существует достаточно еди-
ное представление  о его  ограниченных возможностях  в отношении анализа 
саморазвития  системы,  решения  актуальных  вопросов  этой  проблемы.  Это 
объясняется тем, что он больше сосредоточен на анализе структурных и при-
чинных связей объекта, сложности системы как таковой, но не отражает глу-
бинных оснований изменения системы, сложности процессов ее саморазвития.

Так, указывается, что в традиционном системном подходе сформулиро-
ваны принципы, которые позволяют понять, как устроен объект, как взаимо-
действуют его части на всех уровнях структурной иерархии, как связаны сами 
уровни, как обеспечивается его целостность. Однако, как точно отмечает М.И. 
Сетров, «знание структурных (функциональных) и причинных связей объекта, 
которые составляют лишь скелет объекта, не отражает глубинных оснований 
его поведения» [125, с. 79]. В других работах также отмечается, что системный 
подход ограничивается изучением способа организации объектов, обеспечива-
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ющих их целостность, строения и функционирования систем [63], направлен 
больше на «статику», чем на «динамику», на «ставшее», но не на «становящее-
ся» [68], «законы строения сами по себе еще не дают понимания механизмов 
развития, действительных движущих факторов причин исторического процес-
са…»  [94, с. 252]. Фактически сложилась такая ситуация, что, с одной сторо-
ны,  диалектика как учение о развитии рассматривалась в качестве философ-
ского базиса системного подхода, а с другой стороны, системный подход не 
интегрировал в себя этот базис. Как замечает Ю.А. Урманцев, но относительно 
общей теории систем, она должна была с самого начала строиться в соответ-
ствии  с требованиями диалектики, т.е. как теория возникновения, преобразо-
вания, развития систем природы, общества, мышления [148]. 

Действительно,  если  обратиться  к  методологическим  работам,  выпол-
ненным в рамках традиционного системного подхода, то несложно заметить 
недостаточную проработанность сущностных вопросов развития систем. 

Обычно исследования вращаются вокруг ограниченного числа проблем 
развития. Одна из них касается отличия между процессами функционирования 
и развития [165; 167]. Например, Э.Г. Юдин [167] указывает на отсутствие чет-
кой грани между процессами функционирования и развития. С его точки зре-
ния, в процессах функционирования проявляется более или менее строго опре-
деленная последовательность состояний. Функционирование есть движение в 
состояниях одного и того же уровня, связанное лишь с перераспределением 
элементов, функций и связей в объекте. При этом каждое последующее состо-
яние либо непосредственно определено предыдущим, либо определенным об-
разом трансформировано всем строением объекта и в принципе не выходит за 
рамки его истории. Развитие, по его мнению, также описывается обычно как 
смена состояний объекта, с той разницей, что основное его содержание состав-
ляют существенные его изменения в строении объекта и формах его жизни. 

В других работах предлагаются более специфические подходы к пони-
манию развития. Например, развитие тесно связывается с информацией [64]. 
Это аргументируется тем, что информация может трактоваться  как разнообра-
зие:  любой материальный или идеальный объект может считаться несущим 
информацию только в том случае, если он характеризуется каким-то внутрен-
ним разнообразием. В свою очередь, разнообразие тесным образом связано с 
понятием изменения (хотя бы потому, что всякое изменение предполагает от-
личие одного состояния от другого, а значит, и разнообразия). Другой аргу-
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мент – категории вещества и энергии в большей степени соотносятся с поняти-
ем бытия (функционирования), в то время как информация примыкает к поня-
тию становления (развития).    

Следующая проблема, более свойственная для системного подхода, за-
трагивает  понятие  сложной системы (понятия  «низшее»  и  «высшее»,  «про-
стое» и «сложное») [46; 168]. В соответствии с этим понятием под развитием 
системы обычно подразумевается процесс возрастания сложности. Движение 
от низшего к высшему исходит из признания сложности как универсальной ха-
рактеристики объектов. Так как не существует абсолютно простых предметов 
и явлений, то сложность и выступает в качестве универсальной характеристи-
ки предметов и явлений [46]. Проблематичным является то, что понимать под 
сложным, например, количество связей элементов и уровень их разнообразия 
или степень упорядоченности и организованности системы [123]. 

Помимо анализа общих вопросов этой проблемы, решались и более кон-
кретные задачи, в частности усложнение системы и ее надежность [168], сте-
пень сложности системы и степень ее упорядоченности и организованности 
[123], критерии усложнения  системы  [22],  критерии  сложной  системы  [3]. 
Например, применительно к социальным системам отмечается,  что  процесс 
усложнения системы должен приводить к уменьшению ее надежности [168]. 
Поэтому следует принимать во внимание уровень сложности системы, ниже 
которого управление процессом неотделимо от самого процесса, а выше кото-
рого  выделяются  управленческие  функции  как  самостоятельная  сфера.  На 
основе этого делается вывод о том, что «с усложнением системы происходит и 
усложнение управления ею (принцип необходимой сложности)  –  вплоть до 
выделения процесса управления в самостоятельную функцию со специальным 
органом…» [168, с. 56].  

Другой пример связан с выделением критериев сложноорганизованной 
живой системы: высокая дифференцированность и интегрированность струк-
тур  и  функций;  определенный  баланс  соотношений  между  причинно-след-
ственной и вероятностной детерминацией; ограниченное количество целост-
ных реакций на каждом уровне организации системы и степеней свободы по-
ведения системы; высокий уровень обмена материей, энергией и информацией 
со средой; относительная стабильность структуры при большей гибкости, раз-
нообразии функций;  высокий уровень адаптированности к среде и глубины 
связей с ней при значительной автономии от нее; увеличение значения вну-
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тренних факторов, «спонтанности» развития; большая потенция дальнейшего 
развития и адаптации [3]. Несмотря на существующие исследования, многие 
ключевые вопросы, связанные с формированием сложного, еще требуют свое-
го дальнейшего решения.    

Кстати говоря, понятие «сложное» является ключевым и в синергетике, 
так как она изучает движение к сложному, рождение сложного, а процессы ха-
отизации  и  упрощения  исследуются  лишь  как  необходимые  эволюционные 
стадии функционирования сложного и восхождения к более сложному [68].

Так, Г. Николис и И. Пригожин под сложным понимают возникновение 
бифуркационных переходов вдали от равновесия, нарушение симметрии выше 
точки  бифуркации,  образование  корреляций  макроскопического  масштаба 
[99]. Е.Н. Князева и С.П. Курдюмов [70] отмечают, что все сложное в мире по-
строено чрезвычайно избирательно, эволюционный коридор в сложное очень 
узок. Движение к сложному представляет собой движение к средам с больши-
ми нелинейностями и новыми свойствами, с более сложным спектром форм и 
структур. Эти авторы связывают сложность структуры с когерентностью, под 
которой  они  понимают  «согласование  темпов  жизни  структур  посредством 
диффузионных,  диссипативных  процессов,  являющихся  макроскопическим 
проявлением хаоса», и для построения сложной структуры «необходимо коге-
рентно соединить подструктуры внутри нее, синхронизировать темп их эволю-
ции» [68, с. 62]. 

Однако в этом методологическом направлении данное понятие прорабо-
тано не лучше, чем в традиционном системном подходе. Как отмечают некото-
рые авторы [68], специалисты в области теории самоорганизации не прошли и 
половины пути в понимании вопросов о возникновении сложного, до сих пор 
не найдено последовательное решение задачи морфогенеза, задачи перехода от 
простых форм к сложным. В то же время есть существенная разница  между 
этими двумя методологическими подходами по данному вопросу. В синерге-
тике во внимание принимают «не сложность как таковую, как характеристику 
структуры системы, а сложность процессов ее самоорганизации, т.е. тот эво-
люционный аспект сложности, который классические формы теории систем и 
методологии системных исследований не делали предметом непосредственно-
го изучения» [63, с. 37].

Чтобы преодолеть отрыв системного подхода от решения проблемы раз-
вития,  предпринимались  попытки  построения  частных  концепций  системы. 
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Например, функциональная теория организации (под организацией понимает-
ся  непрерывный и устойчивый процесс  становления  и  приобретения  новых 
свойств) социальных систем [123]. Она основывается на пяти принципах: сов-
местимости,  актуализации,  сосредоточения,  нейтрализации  и  лабилизации 
функций.  Изменение  соотношения  устойчивости  структуры  и  подвижности 
(лабильности) ее функций отражает направленность процесса организации на 
ее повышение. Устойчивость движения системы обеспечивается структурной 
стороной организации системы, а источники движения коренятся в актуализа-
ции функций (когда свойства системы приобретают функциональный харак-
тер). Как видим, акцент делается не на строении, а на функциях системы, хотя 
автору этой теории не удается избежать вопроса о структуре, т.е. строении.   

Таким образом, сам по себе традиционный системный подход не может 
являться единственным методологическим основанием для решения актуаль-
ных вопросов развития малой группы. Требуется привлечь и другие методоло-
гические стратегии. В самом системном подходе для нас в дальнейшем будет 
представлять интерес прежде всего проблема строения и сложности системы. 
Именно системный подход позволил нам в предыдущем исследовании разра-
ботать микрогрупповую концепцию, в частности сформировать представление 
о целостности и строении малой группы, выделить уровни группы (группа –
подгруппа – личность), обозначить функции каждого из них и динамичность 
связи между ними, определиться с закономерностями связи между малой груп-
пой и внешней средой. Сейчас нет необходимости заново раскрывать все эти 
позиции.    

Теперь обратимся к диалектике, которую принято рассматривать как об-
щую теорию развития. 

Как отмечает Д.С. Чернавский, «Гегелю удалось сформулировать основ-
ные и действительные достаточно общие свойства, характерные для открытых, 
развивающихся систем» [156, с. 54]. В то же время этот автор говорит о том, 
что область применимости диалектики очень широка, но не безгранична. Так, 
в неживой природе устойчивые процессы, в том числе и колебательные, под-
чиняются формальной логике, а не диалектической. Неустойчивые процессы в 
неживой природе тоже играют большую роль. Именно для их описания была 
создана теория динамического хаоса. Фактически она играет роль связующего 
звена между формальной и диалектической логикой. 
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Также отмечается, что синергетика имеет своим источником диалектику, 
но при этом постулирует раздвоение (бифуркацию) противоположностей, а не 
их синтез или взаимоуничтожение [121].   

Надо сказать, что последнее десятилетие в адрес диалектики высказыва-
ется все больше критических замечаний, которые прежде всего касаются об-
щего понимания модели развития системы. Например, говорится о том, что ге-
гелевско-марксова схема отражает лишь линейный прогресс как закон исто-
рии, диалектическая схема Гегеля «тезис – антитезис – синтез» относится к 
циклически-волновой модели эволюции,  так  как  последняя  фаза  становится 
первой на новом витке спирали, а следовательно, эта модель не адекватна для 
изучения сложных социальных систем [63]. В другой работе [23] также отме-
чается, что диалектическая теория Г. Гегеля и К. Маркса рассматривает разви-
тие как процесс перехода от одного порядка к другому (линейный прогресс). 
Хаос при этом вообще не учитывался или рассматривался как некий побочный 
и потому несущественный продукт. В то же время с позиции синергетики про-
грессивное развитие выглядит как чередование порядка и хаоса. В гегелевской 
системе полярных категорий,  образующих многочисленные антиномии, есть 
все что угодно, кроме одного – антиномии порядка и хаоса [23].             

Думается, что не следует так категорично ограничивать диалектику не 
свойственными ей рамками, причем обращаясь  лишь к работам Г. Гегеля и К. 
Маркса. 

Действительно,  в  работах  по диалектике советского  периода развитие 
рассматривалось как процесс направленных, поступательных изменений [154], 
как  смена  и  чередование  (последовательность)  естественных  фаз  развития, 
смена уровней целостности, ступенчатость [53], как движение от простого к 
сложному, от однообразия к разнообразию, от хаоса к упорядоченности [14], 
т.е. фактически как процесс линейных изменений. Соответственно такому по-
ниманию выделяются  и  типы  (формы)  развития  системы:  одноплоскостное 
развитие, прогрессивное,  регрессивное [22; 54]. Примечательно то, что те же 
самые авторы, которые в свое время «трудились» [22] над проработкой этих 
типов развития в рамках диалектики, теперь критикуют [23] эти модели разви-
тия с позиции синергетики. 

В то же время в диалектике признавалось [154], что этапность развития 
связана с единством повторяемости и необратимости, неравномерностью, что 
поступательная направленность качественных изменений должна все же соче-
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таться с моментами уничтожения, распада, разрушения и др. Для деструкции 
характерно  отсутствие  такого  момента  отрицания,  как  «удержание  положи-
тельного» (один из ключевых моментов диалектического развития системы, 
подчеркивающий  преемственность,  поступательность).  Хотя  эти  уточнения 
все же не преодолевают общее понимание развития как линейного процесса, 
они, тем не менее, подчеркивают важное значение в нем этапов неустойчиво-
сти, хаоса. Мы еще вернемся к этому вопросу в следующем параграфе, когда 
будем рассматривать модели развития системы.  

В дальнейшем в диалектике нас будет интересовать не только представ-
ление о соотношении функционирования и развития, устойчивости и изменчи-
вости, но, в большей степени то, что позволит объяснить источник самодвиже-
ния, саморазвития малой группы как системы. Это – закон единства взаимоис-
ключающих  и  одновременно  взаимопредполагающих  противоположностей 
(противоречия), который по отношению к другим законам диалектики «высту-
пает как закон каузальный и поэтому отображает наиболее глубокую сущность 
развития» [29; с. 298]. Более того, указанный диалектический закон позволит 
нам понять не только причины, но и механизм динамики группы. Обращение к 
противоречиям тем более оправданно, что в отечественной психологии в це-
лом, и в социальной психологии в частности, стало традицией включать их в 
осмысление проблемы развития. Да и в зарубежной психологии противоречия, 
конфликты нередко составляют важную часть объяснительных схем. К этому 
вопросу мы обратимся в одном из следующих параграфов. 

Синергетика  как  сравнительно  новое  направление,  возникшее  в  есте-
ственных науках, стала с конца 1980-х гг.  [174; 175]  постепенно распростра-
няться на другие научные дисциплины, в том числе социальные, психологиче-
ские. 

В  настоящее  время  не  существует  однозначного  представления,  по 
крайней мере в нашей стране, о возможностях применения синергетики к изу-
чению объектов социальной, психосоциальной природы. 

Одни авторы признают безусловную междисциплинарную универсаль-
ность синергетики, другие отмечают специфичность антропосоциокультурных 
систем, по отношению к которым некоторые идеи и средства синергетики не-
применимы или требуется адаптация методологического аппарата синергети-
ки. 
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Так,  представители  первой  позиции  отмечают,  что  синергетика  пред-
ставляет собой междисциплинарное поле исследований [153], междисципли-
нарную методологию, стратегию,  которая позволяет  успешно справиться со 
сложными системами даже в гуманитарных областях знания  [91], ее принци-
пы можно применить к многочисленным системам, относящимся к большому 
спектру дисциплин [150], что самоорганизация – это междисциплинарно ис-
следованный феномен [170]. Указывается даже на то, что в настоящее время 
под термином «синергетика» в научном сообществе  понимается не только ряд 
частнонаучных теорий, общенаучная теория, парадигма, но и новое мировоз-
зрение, основанное на «становящихся» (а не «ставшихся»), нестабильных фор-
мах [12]. Кроме того, выделены принципы не только частных теорий синерге-
тики  (нелинейность, неустойчивость, открытость, подчинение), но и принци-
пы общенаучной синергетической теории, которые делятся на содержательный 
(принципы  становления,  узнавания,  согласия,  соответствия,  дополнительно-
сти)  и   формальный  (принципы  математического  становления,  сложности, 
фрактального гомоморфизма, освобождения, двойственности) блоки [12].   

Представители более осторожного взгляда на возможности синергетики 
как общенаучной методологии отмечают те или иные ее ограничения. Это не 
случайно, так как понятия самоорганизации и диссипативных структур идейно 
восходят к неравновесной термодинамике и концептуально связаны с физикой 
неравновесных процессов [47], а поэтому синергетика интересует преимуще-
ственно представителей естественных наук и философов, считающих свои вы-
воды общими для всех сфер бытия [63]. Например, указывается на ограничен-
ные возможности математического моделирования антропосоциокультурных 
систем [63], на то, что человекометрическая система обладает глубинной па-
мятью больше, чем лишь в один шаг, может приобретать опыт, точки бифурка-
ции проходятся не случайно, но с учетом «генетических» склонностей соци-
альной системы  [11], «системы природные в известном смысле одноуровне-
вые,  однокачественные,  однородные,  а  системы  антропосоциокультурные 
многоуровневые, ибо образуются разными силами – природными, социальны-
ми, культурными» [63, с. 32], в антропосоциокультурных системах сложность 
строения не только умножена на сложность развития, но эта последняя слож-
ность порождается сознательно-целенаправленной деятельностью [63].    

С одной стороны, пытаются более или менее четко обозначить место си-
нергетики в научном познании. Например, отмечается, что  понятия порядка и 
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беспорядка отражают более глубокую сущность природы, чем все остальные 
пары  (равновесность-неравновесность,  стабильность-нестабильность,  линей-
ность-нелинейность  и  др.),  представляющие  синергетический  подход.  Эта 
сущность  –  порядок-хаос  –  характеризует  миропроявление  в  его  исходном, 
предельном значении [52].  Отсюда следует, что понятие самоорганизации ха-
рактеризует более конкретный уровень миропроявления – уровень системной 
упорядоченности. Следовательно, синергетика представляет собой лишь част-
ный случай современного представления о мире,  а  не его характеристику с 
точки  зрения  сущностных  основ.  Понятие  самоорганизации  как  всеобщего 
процесса  является  следствием  ее  мономатериалистического  понимания  как 
свойства  материи к  самозарождению,  саморазвитию.  Это  свидетельствует  о 
том, что самоорганизация не представляет собой самостоятельной природной 
сущности, что выводило бы ее на уровень мировоззренческого понятия. Более 
конкретным является рассмотрение самоорганизации на системном уровне. По 
мнению автора, самостоятельной и более глубокой природной сущностью, чем 
материя и идея, является информация [52].    

С другой стороны, предпринимаются попытки обозначить  конкретные 
направления развития синергетической методологии применительно к изуче-
нию  антропосоциокультурных  процессов.  Например,  трактовка  отношения 
«закономерность – случайность» требует дополнения таким неизвестным при-
роде параметром, как «необходимость – свобода»; существует необходимость 
различать стихийное и сознательное порождение хаоса; следует иметь ввиду, 
что в развитии общества и личности широта нелинейного спектра несравненно 
большая, чем в развитии природных систем; необходимо принимать во внима-
ние не бифуркации, а полифуркации, когда выход из состояния хаоса происхо-
дит не раздвоением путей движения, а гораздо большим их числом; следует 
говорить  не  о  многолинейности,  а  о  многомерно-пространственной  модели 
эволюции [90].  

Надо сказать, что идеи синергетики постепенно проникают и непосред-
ственно в область психологии малой группы. Например, один из основателей 
синергетики Г. Хакен отмечает, что в качестве отдельных частей в случае при-
менения синергетики в  психологии могут выступать члены группы [153], а 
групповая идентификация представляет собой параметр порядка в трудовом 
коллективе [150]. А. Раппопорт, один из основателей теории игр, проводил  ла-
бораторные  эксперименты  по  изучению  становления  самоорганизованности 
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группы (триады) в аспекте: а) более эффективного выполнения поставленной 
задачи  (эксперимент  на  запоминание);  б)  обеспечения  «максимального  вы-
игрыша» всем испытуемым (игры с ненулевой суммой) [117]. В экспериментах 
им было установлено, что эффективность выполнения задания зависит от двух 
параметров: степени использования группой обратной связи (поощрения и на-
казания, получаемые от экспериментатора) для исправления ошибок и степени 
использования внутригрупповых связей для эффективного распределения об-
щей памяти.       

Наиболее  развернутое  понимание  малой  группы,  а  точнее  динамики 
групповых процессов с позиции синергетики представлено в работе Э. Брунне-
ра и В. Чахера [170]. Они определяют группу как самоорганизующуюся  систе-
му следующим образом: а) групповая динамика всегда нелинейна, т.е.  выра-
жена  рекурсивными  причинными  связями;  они  характеризуются  кольцом 
обратной связи: каждый процесс формируется положительными, а также од-
новременно отрицательными обратными связями; б) группа отличается от сво-
его окружения, ее поведение нелинейно и определяется в зависимости от пара-
метров порядка, существуют фазовые переходы,  бифуркации; в) группы (от-
носительно коммуникации) – это открытые системы; г) групповая динамика 
вырастает из сложного микроуровня (когниции, эмоции и коммуникации); д) 
группы являются иерархическими в том смысле, что в них над микроуровнем 
образуются макроскопические сцепленные, связанные  элементы [170].

В  таком описании  группы остается  много  неясностей.  Например,  что 
следует  понимать  под макроскопическими сцеплениями,  в  чем заключается 
нелинейность поведения группы или что надо рассматривать в качестве пара-
метров порядка. Возникает вопрос о том, не  является ли такой подход всего 
лишь словесным «переодеванием» проблемы, без всякого реального ее реше-
ния. Содержание рассматриваемой работы  [170] укрепляет  такую мысль. На 
такую же мысль наводит другая работа, уже отечественного автора [145], в ко-
торой перечисляются  принципы синергетического описания системы без их 
конкретизации применительно к малой группе. Как отмечается в литературе, 
важно не профанировать методы синергетики, не увлекаться модной фразеоло-
гией, но использовать ее потенциал как технологию универсалий [11].  

Следует обратить внимание на то, что в области психологии малой груп-
пы существуют наработки, сделанные вне связи с синергетикой, но по своему 
содержанию  пересекающиеся с некоторыми ее идеями. Например, организа-
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ционно-параметрическая модель малой группы [221], в которой ключевая роль 
отводится организованности малой группы, понимаемой, по большому счету, 
как самоорганизация, изменение группы изнутри, происходящее относительно 
самостоятельно. 

В целом, анализ литературы в области синергетической методологии по-
казывает, что ее идеи представляют эвристическую ценность для общего пони-
мания процесса саморазвития малой группы, но недостаточны для осмысления 
конкретных  вопросов,  например,  причин  изменения  группы.  Так,  Г.  Хакен 
[152] выделяет ряд факторов, определяющих самоорганизацию системы, в том 
числе управляющие параметры, которые можно было бы рассматривать в ка-
честве  причин динамики группы.  Однако это  понятие является  совершенно 
бессодержательным, позволяющим как угодно его интерпретировать,  что не 
дает твердого ориентира в поисково-аналитической работе.    

Надо сказать, что параллельно с теоретическим осмыслением самоорга-
низации группы предпринимаются попытки определения и разработки методи-
ческого инструментария исследования самоорганизации. Акцент делается на 
изучении процесса возникновения группы из социального агрегата (диффузно-
го состояния). Для исследования нелинейной динамики группы предлагаются 
следующие способы: интенсификация динамики группы в лабораторном экс-
перименте (например, «рекурсивное скульптурирование») [170] и  моделиро-
вание  посредством  клеточных  автоматов  с  различными  их  модификациями 
[145; 170]. 

Подведем итог. 
Основными  методологическими  предпосылками  нашего  исследования 

будут выступать системный подход, диалектика и синергетика. 
В системном подходе интерес представляют идеи о строении и внутрен-

них и внешних связях, функциях системы, которые конкретным  образом уже 
были реализованы в построении микрогрупповой концепции. Поэтому мы бу-
дем использовать их де-факто. 

В диалектике и синергетике (с учетом возможности ее применения к со-
циально-психологической  системе) интерес вызывают идеи о модели само-
движения системы, движущих причинах и механизме ее саморазвития. 

25



1.2. Модели и сценарии саморазвития системы
 
В данном параграфе мы будем рассматривать выделенные в диалектике 

и синергетике модели и сценарии саморазвития системы не вообще, в их аб-
страктном представлении, но попытаемся приложить некоторые их ключевые 
позиции к тем или иным сторонам динамики малой группы и неформальных 
подгрупп.     

Сторонники синергетики отмечают [69], что в классической науке разви-
тие понималось как поступательное и безальтернативное. Если и есть альтер-
нативы, то они лишь случайные отклонения от магистральной линии и в ко-
нечном счете подчинены ей, поглощаются ею. Мир жестко связан причинно-
следственными связями, причем эти связи имеют линейный характер, а след-
ствие если не тождественно причине, то, по крайней мере, пропорционально 
ей. Следовательно, развитие ретросказуемо и предсказуемо. Одно из домини-
рующих представлений в рамках такого подхода заключается в том, что про-
цессы бурного роста происходят по экспоненте, хотя большинство процессов 
лавинообразного роста происходят в режиме с обострением.   

В соответствии с такой общей моделью выделяются более конкретные 
виды развития. Например, в диалектике обозначены следующие типы развития 
(формы направленных  изменений):  1)  одноплоскостное  развитие  –  переход 
объекта из качественного состояния одной степени сложности в другое каче-
ственное состояние той же степени сложности [22], частное  усовершенствова-
ние  системы,  нарастание  специализации  и  утрата  возможности  развития  в 
иных направлениях [54]; 2) прогрессивное развитие – переход объекта из каче-
ственного состояния меньшей степени сложности в качественное состояние 
большей  степени  сложности;  прогресс  целого  предполагает  как  локальный 
прогресс (прогресс некоторых элементов), так и локальный регресс [22]; на-
копление структур и функций широкого или универсального характера, увели-
чивающих относительную независимость системы от внешней среды; специа-
лизация и формирование сложных форм поведения [54]; 3) регрессивное раз-
витие – переход объекта из качественного состояния большей степени сложно-
сти в другое качественное состояние меньшей степени сложности; регресс це-
лого содержит не только локальный регресс, но и локальный прогресс [22]; об-
щий  регресс  –  одностороннее  развитие  одного  признака  и  регресс 
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большинства других, а частный регресс – уменьшение некоторых элементов 
системы при прогрессивном развитии других [54]. 

При этом отмечается, что ведущим типом развития является прогресс и, 
как бы ни сочетались эти типы, «любой объект или сам проходит стадию про-
грессивного развития, или входит в объект, проходящий такую стадию» [22, с. 
31]. 

Необходимо сразу же отметить, что практически все существующие на 
настоящее время фазовые модели развития малой группы построены на общем 
принципе линейности. Но об этих моделях мы поговорим чуть позже.   

В свою очередь,  представители синергетики подчеркивают,  что она,  в 
противоположность традиционному пониманию развития, несет в себе другое 
видение мира, а именно как проявляющегося в нелинейности. Как отмечается 
в литературе [68],  физический смысл нелинейности заключается  в  том,  что 
множеству решений нелинейного уравнения соответствует множество путей 
развития  системы,  описываемой  этими  уравнениями.  В  мировоззренческом 
плане идея нелинейности может быть эксплицирована посредством: а)  идеи 
многовариативности путей эволюции; б) идеи выбора из данных альтернатив; 
в)  идеи  темпа  эволюции  (скорости  развития  процессов  в  среде);  г)  идеи 
необратимости эволюции [68; 69]. Справедливости ради следует отметить, что 
две последние характеристики не являются специфическими для синергетики. 
Так, в диалектике, которую критикуют за понимание развития как линейного 
процесса,  на самом деле признавалась необратимость изменений [53;  94].  В 
частности, говорилось о необходимости различать явления функционирования 
и собственно развития. Процесс функционирования характеризуется измене-
ниями, которые носят преимущественно обратимый характер,  и структура си-
стемы остается относительно постоянной, тогда как процесс развития характе-
ризуется глубокими преобразованиями системы, относительно необратимыми 
изменениями [94]. В другой работе [14] подчеркивается,  что необратимые и 
направленные  процессы  являются  доминирующими  и  более  общими,  чем 
обратимые процессы, что необратимость и направленность – важнейшие чер-
ты развития. Для диалектики характерна и идея темпа эволюции, которая реа-
лизована посредством принципа отрицательного обратного действия и устой-
чивости,   принципа  положительного  обратного  действия  и  категории 
«скачка» [13], гегелевской схемы «тождество – различие – противоположность 
– противоречие – основание», заключающейся не только в описании последо-
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вательных  ступеней  познания  противоречивой  сущности  предмета,  но  и  в 
обозначении этапов развертывания и разрешения самого противоречия [29], 
каждый из которых задает процессу определенный темп.   

Также надо отметить и то, что в рамках системного подхода обращалось 
внимание, хотя в редких случаях, на нелинейность развития системы. Так, Э.Г. 
Юдин еще в 1970-х гг. указывал, что «…в точках перехода от одного состоя-
ния к другому развивающийся объект располагает относительно большим чис-
лом “степеней свободы” и ставится в условия необходимости выбора из неко-
торого количества возможностей, относящихся к изменению конкретных форм 
его организации, что определяет не только множественность путей и направле-
ний развития, но и то важное обстоятельство, что развивающийся объект как 
бы сам творит свою историю» [167, с. 190]. Чем не многовариантность в ее си-
нергетическом понимании!  В середине 1980-х гг. И.Б. Новик [100] отмечал, 
что одностороннее представление о развитии как непрерывном, жестко детер-
минированном,  только  поступательном  движении  неправомерно.  Особенно 
опасным является  представление  о  развитии как однолинейном процессе,  и 
необходимо принимать во внимание важность многомерности развития.

Следует сказать, что нелинейность не является единственной тенденцией 
«жизни» системы. На самом деле любой объект в своем движении содержит 
фазы, которые предопределяют как его нелинейность, так и линейность. Это 
более или менее отчетливо просматривается  в публикациях разных авторов 
[11; 68; 84; 113]. Например, И. Пригожин и И. Стенгерс считают, что «вблизи 
бифуркаций основную роль играют флуктуации или случайные элементы, то-
гда как в интервалах между бифуркациями доминируют детерминистические 
аспекты» [113,  c. 235]. В подходе этих авторов случайность, флуктуации, яв-
ляющиеся фактически причиной нелинейности, и необходимость,  детермини-
стические законы, определяющие не что иное, как линейность, в развитии си-
стемы выступают не как несовместимые противоположности, а как взаимно 
дополняющие друг друга [113]. Отсюда в целом следует, что понятие о нели-
нейном развитии системы, являющееся одним из ключевых в синергетике, в 
некотором смысле условно. Оно фиксирует определенный этап, связанный с 
неустойчивостью и быстрым, резким качественным изменением системы по 
какому-то одному пути из ряда априори одинаково возможных. Поэтому было 
бы правильнее говорить о линейно-нелинейной модели развития системы.   
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Обозначив  предельно  кратко  суть  наиболее  общих моделей  развития, 
необходимо также кратко обрисовать  сценарии,  лежащие в  их основе.  Мы, 
естественно, обратимся по этому вопросу к диалектике и синергетике. Следует 
сразу  оговориться,  что  по  некоторым  позициям  сценарии,  выработанные  в 
этих методологиях, имеют пересекающиеся особенности. Кроме того, в рамках 
синергетики существуют несколько отличающихся между собой вариантов.  

Как  известно,  в  диалектике  развитие  объекта  рассматривается  в  трех 
плоскостях, в каждой из которых развитие подчиняется определенному зако-
ну. Развитие качественной и количественной определенности объекта подчи-
няется закону перехода количественных изменений в качественные (и обрат-
но); развитие взаимоотношения между элементами объекта и его структурой – 
закону отрицания отрицания; развитие внутреннего взаимодействия в объекте 
– закону единства и борьбы противоположностей [22]. Мы очень кратко вос-
произведем их суть. 

Так,  становление  качественной  и  количественной  определенности 
вскрывается посредством решения проблемы непрерывности и дискретности и 
связанной с ней проблемы устойчивости и неустойчивости. Эти проблемы ре-
шаются  определенным  образом  [13].  Во-первых,  непрерывность  связана  с 
устойчивостью, которая обусловлена доминированием отрицательного обрат-
ного действия (как частное – отрицательной обратной связи). В данном случае 
правильнее говорить о функционировании, чем о собственно развитии систе-
мы. Во-вторых, переход от одного качественного состояния к другому осуще-
ствляется  скачкообразно.  Скачок представляет  собой дискретность  в  непре-
рывности движения, хотя нельзя абсолютизировать это положение, так как не-
прерывность и дискретность – это две стороны единого процесса развития. В-
третьих, скачок характеризуется доминированием неустойчивости в системе и 
определяет высокую скорость процесса изменения. Возрастание неустойчиво-
сти, а следовательно, скорости изменения обусловлено доминированием поло-
жительного  обратного  действия  (как  частное  –  положительной  обратной 
связи). Таким образом, общий процесс развития системы включает в себя две 
постоянно возобновляющиеся фазы (со скачкообразным переходом состояния 
в конце цикла на новый уровень) – устойчивость и неустойчивость,  причем 
первая характеризуется незначительными и постепенными количественными 
изменениями, а последняя – высокой интенсивностью качественных измене-
ний [13;  51].  Неустойчивость  возникает  тогда,  когда  возмущающее  воздей-
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ствие переходит определенную величину.  К сожалению, в изучении динамики 
малой группы внимание авторов чаще сконцентрировано на фазе устойчиво-
сти,  тогда  как  фаза  неустойчивости,  столь  принципиальная  для  понимания 
собственно процесса развития, а не функционирования, остается в тени. 

В этом общем сценарии пока не понятно само содержание изменения си-
стемы. Поэтому необходимо обратиться к трактовке закона отрицания отрица-
ния.  В  соответствии  с  ним  «прогрессивно-поступательное  движение  может 
быть осмыслено лишь как результат взаимодействия в процессе снятия трех 
моментов: а) упразднение старого качества в целом, б) возникновение нового 
явления, в) «удержание положительного» и его сохранение» [154, с.330]. Од-
нако отмечается явное ограничение истолкования момента отрицания только 
через категорию снятия. Поэтому признается, о чем уже говорилось, сочетание 
поступательной направленности качественных изменений с  моментами уни-
чтожения,  распада,  дезорганизации.  В  последнем  утверждении  нет  ничего 
неожиданного, так как неустойчивость, являющаяся основным фактором каче-
ственных изменений, не может не сопровождаться  разрушением. Кроме того, 
отмечается, что для деструкции не свойственно удержание положительного, и 
что  деструктивное  отрицание  неправомерно  истолковывать  буквально  как 
превращение объекта в “ничто” [154]. В диалектике даже указывается на то, 
что  развитие  характеризуется  движением не  только от  простых к  сложным 
структурам, от однообразия к разнообразию, но и движением от хаоса к упоря-
доченности [94], что составляет идейный костяк синергетики.   

Ключевое значение в диалектическом сценарии развития системы имеет 
закон единства и борьбы противоположностей. В нашей стране, да и за рубе-
жом, широко распространено представление о том, что основным источником 
изменения  системы  являются  противоречия.  Понимание  противоречий  как 
движущих сил развития берет свое начало от созданной Г. Гегелем диалекти-
ки, центральное место в которой занимает указанный закон [32].  По выраже-
нию К. Поппера, диалектика Гегеля – «это теория, согласно которой нечто – в 
частности, человеческое мышление –  в своем развитии проходит так называе-
мую триаду: тезис, антитезис, синтез» [110, с. 119].  Однако Г. Гегель в своей 
философии тождества приходит к выводу: поскольку развивается разум, дол-
жен развиваться и мир, и поскольку развитие разума является диалектическим, 
то и мир должен развиваться по диалектическим триадам. Поэтому гегелев-
ская философия именуется как пандиалектизм [122]. 
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В современной философии разными авторами закон борьбы и единства 
противоположностей конкретизируется различным содержанием, отстаивают-
ся и доказываются различные взгляды на природу противоречий, обозначают-
ся разные варианты соотношения диалектических и логических противоречий, 
выделяются уровни проявления противоречий. Это свидетельствует о том, что 
философская проблема диалектических противоречий является крайне слож-
ной и многогранной, до конца не решенной. Например, В.С. Библер отмечает, 
что в ближайшее время диалектика должна «оспорить самое себя и принять 
форму диалогики» [20, с. 171]. В.Н. Садовский указывает на необходимость 
анализа взаимосвязи двух разных аспектов диалектики – ее собственно науч-
ную и  методологическую функции [122].

Противоречие  как  категория  представляет  собой  органический  сплав 
всеобщего и особенного, онтологического и гносеологического. Следователь-
но, категорию противоречия нельзя свести либо только к онтологическому об-
разу, либо только к специфически гносеологическому феномену, не имеюще-
му объектно-содержательного наполнения и смысла [16].

Среди отличительных признаков диалектических противоречий отмеча-
ются: а) взаимодействие сторон (вещей), среди которых наиболее существенно 
то,  что  стороны  противоречия  предполагают,  обуславливают  друг  друга  и, 
вместе с тем, они исключают, отрицают друг друга; б) пространственно-вре-
менное  отношение  между  противоположностями,  которое  состоит,  с  одной 
стороны, в одновременности существования противоположностей, а с другой, 
–  во  взаимотождественности,  взаимопроникновении  противоположностей, 
означающей их пространственную совмещенность, нераздельность в противо-
речии [28].

Такие  общие  отличительные  признаки  диалектического  противоречия 
разделяются многими философами. Однако некоторые из них обращают вни-
мание на то, что зачастую не существует непосредственной связи между про-
тивоположностями. Имеется в виду, что в структуре противоречий следует ис-
кать третий элемент, опосредующий противоположности [102]. Он всегда кон-
кретен, но во всех случаях в структуре вещей смягчает, нейтрализует противо-
положности, и в этом заключается разрешение любого противоречия. 

Важным вопросом диалектики  выступает  точка  зрения  на  проявление 
или отсутствие противоречий. По мнению Г.С. Батищева, диалектика противо-
речий, содержательно разрешаемых и воспроизводимых, противостоит узкора-
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ционалистическому воззрению (поляризму) и иррационалистическому воззре-
нию (антиномизму) [16]. Существуют другие работы, в которых тщательному 
анализу подвергается соотношение диалектики и формальной логики [15; 65; 
138]. 

Чтобы глубже разобраться в проблеме противоречий, некоторые филосо-
фы предлагают выделять контексты обсуждения противоречий, уровни их про-
явления. Например, предлагается задействовать следующие основные элемен-
ты (уровни): а) объективное противоречие, являющееся причиной и источни-
ком его саморазвития; б) отражение объективного противоречия в мышлении; 
в) внутреннее  движущее противоречие познавательного процесса [111]. Мы 
можем позволить себе лишь очень кратко обозначить первый уровень.

В широком смысле предметное противоречие (как специфическое проти-
воречие материального объекта) понимается как взаимодействие противопо-
ложностей (сторон, свойств объекта), обуславливающих и отрицающих друг 
друга. Это предполагает, что любой объект взаимодействует не только с дру-
гими объектами, но и с самим собой. Последнее означает, что все объекты со-
держат в себе свою противоположность (внутренняя отрицательность), поэто-
му  они самопротиворечивы.  Самопротиворечивость   объекта  есть  источник 
его самоизменения, самодвижения. Как отмечает Ф.Ф. Вяккерев [28], подход к 
диалектическому противоречию как к самопротиворечивости предмета позво-
ляет раскрыть внутреннюю связь между противоречием и самодвижением. В 
этом случае противоречие определяется не только как отношение,  но и как 
процесс, ибо отрицательно относиться к себе, отрицать себя – это значит нахо-
диться в постоянном беспокойстве, в состоянии изменения, вернее, самоизме-
нения, самодвижения. Следовательно, «противоречие есть сущность самодви-
жения». 

В то же время в литературе проводится различие между понятиями само-
движения и саморазвития. Саморазвитие – это такое самодвижение, которое 
ведет к коренному качественному изменению системы [28; 29].

Приходится с сожалением констатировать,  что это мощное положение 
диалектики замалчивается, тогда как синергетике неоправданно приписывает-
ся  роль пионера в осмыслении самоорганизации системы (самоорганизация то 
же самое, что и саморазвитие).  

Самопротиворечивость  определяет  не  только  тенденцию,  связанную с 
определенностью и устойчивостью, но и тенденцию, предполагающую неопре-
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деленность и изменение. Поэтому самодвижение,  саморазвитие представляют 
собой развертывание этих двух противоречивых тенденций, что и делает их 
внутренне необходимым и одновременно спонтанным процессом [28; 29]. 

Противоречия принято разделять на внешние и внутренние. Для внеш-
них противоречий (например, между группой и внешней средой, подгруппой и 
группой) характерна более или менее четкая разделенность, поляризация сто-
рон отношения, тогда как для внутренних противоречий (например, межлич-
ностные противоречия в группе или подгруппе) свойственна пространственная 
совмещенность, более тесная связь противоположностей. В последнем случае 
правильнее говорить не о противоположных сторонах, а о противоположных 
моментах, тенденциях. Отсюда следует, что структура предметного противо-
речия  имеет  внешний   (раздвоение,  полярность)  и  внутренний  (конкретное 
тождество, взаимопроникновение противоположностей) уровни [28].  

Следует отметить, что не все авторы обращаются к анализу противоре-
чий объекта, а некоторые вообще исключают мысль о существовании каких-
либо противоречий в объективной действительности, в самих предметах [19; 
161]. Несмотря на «пренебрежительное» отношение ряда философов к анализу 
противоречий объекта, такие противоречия остаются реалиями, требующими 
пристального внимания [160].

Мы не будем сейчас пытаться экстраполировать положения диалектики 
в области противоречий на динамику малой группы, так как этому важному 
вопросу  в  дальнейшем  будет  посвящено  достаточно  внимания.  Мы  лишь 
заявим свою позицию: противоречия будут рассматриваться как основной ис-
точник динамики малой группы и неформальных подгрупп. В оправданности 
такой позиции можно будет убедиться, когда перейдем к рассмотрению синер-
гетических сценариев, когда будем обозначать ключевые элементы динамики 
группы и подгрупп.     

К заключительной части общего диалектического сценария следует до-
бавить, что диалектика, занимая твердую позицию в понимании закономерно-
сти, направленности развития, тем не менее не исключает роли вариативности 
(флуктуативности) [94] как некоторого случайного элемента, который, впро-
чем, не оказывает принципиального влияния на общую закономерность разви-
тия.    

Теперь обратимся к синергетике.  В ее конструктах движение системы 
рассматривается через два основных ее состояния – равновесности (устойчиво-

33



сти) и неравновесности (неустойчивости). (Аналогично в диалектике самораз-
витие связывается с устойчивостью и неустойчивостью.) Собственно самоор-
ганизация  системы  происходит  при  доминировании  второго  состояния, 
причем качественное и в то же время быстрое, резкое изменение системы воз-
никает в том случае, когда параметры (например, управляющие, по Г. Хакену) 
превышают критическое  значение  [68;  152],  энергетическое  взаимодействие 
открытой системы с окружающей средой достигает некоторого критического 
значения [91], неустойчивость превышает некоторый порог, за которым флук-
туации могут приводить к совершенно новому режиму [113]. Как и в диалекти-
ке, качественное изменение системы связывается с неустойчивостью, а также 
характеризуется  высокой  интенсивностью  процесса.  Однако  в  синергетике 
принципиально важное значение в процессе изменения придается некоторой 
критической, пороговой переменной, множественности путей и спонтанности 
образования макроструктур.       

Кратко обозначим конкретные сценарии самоорганизации системы с их 
применением к области группы и подгрупп. 

Так,  Г.  Хакен выделяет  неравновесный фазовый переход – изменение 
значения управляющего параметра: ниже критического – в критической точке 
– выше критической точки [151].  Когда  управляющий параметр (например, 
разность температур в физической среде)  превышает критическое значение, 
система внезапно переходит в новое макроскопическое состояние, совершенно 
отличное от прежнего гомогенного состояния, в котором система пребывала в 
покое [152]. То есть после перехода через критическое значение управляюще-
го параметра интенсифицируются процессы системы, прежнее состояние по-
коя стало неустойчивым. (Аналогично в диалектике – превышение определен-
ной величины возмущающего воздействия и скачок, который  характеризуется 
доминированием неустойчивости и определяет высокую скорость процесса из-
менения.) Система может совершать различные коллективные движения. Ам-
плитуды  некоторых  конфигураций,  запущенных  первоначально  какими-ни-
будь флуктуациями, имеют тенденцию к росту, тогда как другие конфигура-
ции со временем затухают. Растущая конфигурация какого-то процесса  (пара-
метр  порядка)  определяет  возникновение  макроскопического  паттерна.  При 
дальнейшем росте амплитуд конфигурации начинают оказывать влияние одна 
на другую. В одних случаях между конфигурациями  может возникнуть конку-
ренция, в результате чего побеждает только какая-то одна из них, подавляю-
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щая все остальные, тогда как в других случаях конфигурации могут сосуще-
ствовать и даже стабилизировать одна другую. 

Для обозначения выбора направления дальнейшего развития, когда си-
стема характеризуется крайней неустойчивостью, Г. Хакен вводит понятие ат-
трактора. Как он пишет, – «если система в начальный момент времени нахо-
дится в некоторой точке фазового пространства,  то со временем траектория 
входит в некоторую область фазового пространства, а именно в область притя-
жения аттрактора, и никогда ее не покидает» [152, с. 52]. Под  аттракторами «в 
синергетике понимают относительно устойчивое состояние системы, которое 
как бы притягивает к себе все множество «траекторий» системы, определяе-
мых разными начальными условиями», «реальные структуры в пространстве и 
времени, на которые выходят процессы самоорганизации в открытых нелиней-
ных средах... они выглядят как цели эволюции» [68, с. 81-82]. Наличие цели 
предлагается рассматривать в очень широком, во внеантропологическом смыс-
ле как направленность поведения открытой нелинейной системы. В таком по-
нимании, как нам видится, аттракторы фиксируют разные возможные законо-
мерности изменения, заложенные в природе самой системы. В этом случае си-
нергетика, так же как и диалектика, оперирует понятиями «закономерность», 
«направленность» в осмыслении развития, но с той разницей, что это развитие 
может в определенной точке пойти по несколько разным путям.     

Если попытаться переложить некоторые позиции этого сценария на ди-
намику малой группы, то при выигрышности его некоторых положений все же 
возникает ряд проблем. Например, Г. Хакен обозначает исходное состояние 
системы (в точке ниже критической) как гомогенное и пребывающее в покое. 
На самом деле такое состояние нехарактерно для малой группы, на каком бы 
этапе своей жизнедеятельности она ни находилась. Если даже взять только что 
образовавшуюся группу, то она изначально не находится в состоянии покоя, и 
более того, не является гомогенной, так как характеристики ее индивидов и 
особенности  их  активности  достаточно  разнородны.  Предположим,  что  под 
однородностью мы будем понимать не различие индивидуально-психологиче-
ских характеристик членов группы, а всего лишь наличие не связанных между 
собой людей как элементов системы при отсутствии подсистем – подгрупп. В 
таком случае образование макроструктур, когда параметр превышает критиче-
ское значение, можно понимать как образование социально-психологической 
структуры –  неформальных подгрупп (подсистемы) и не включенных в них 
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членов (элементы), которые обладают общими и специфическими социально-
психологическими характеристиками и находятся в определенных отношениях 
друг к другу и к группе в целом. Однако это можно понять лишь применитель-
но к самому раннему этапу жизнедеятельности группы. В дальнейшей жизне-
деятельности группы мы не будем наблюдать однородности в указанном зна-
чении, так как постоянно существуют подгруппы и определенные связи между 
ними. Это значит, что тезис Г. Хакена о возникновении сложных структур из 
гомогенного и устойчивого состояния и в этом случае является недостаточно 
оправданным применительно к малым группам.  

Кроме того, управляющие параметры, которые можно было бы рассмат-
ривать в качестве источника динамики группы, могут относиться, с позиции Г. 
Хакена, и к внешним и к внутренним факторам. К тому же понятие управляю-
щих параметров  является настолько бессодержательным, что в него можно 
вкладывать какой угодно смысл. Точно так же неопределенной оказывается и 
критическая величина применительно к социально-психологическим явлениям 
и процессам (в физике и химии все проще и понятней). С этой точки зрения 
диалектика задает более конкретное и содержательно проработанное представ-
ление об источнике саморазвития – противоречиях. В этом случае мы можем 
рассматривать противоречие как аналог управляющего  параметра в сценарии 
Г.  Хакена.  (Кстати  говоря,  некоторые приверженцы синергетики  отмечают, 
что единство и различие противоположностей (противоречия) являются управ-
ляющими параметрами во всех типах бифуркаций, а хаос представляет собой 
сосуществование   энергетических  и  симметричных  противоположностей 
[121].)  Тогда  это  будет  означать,  что  обострение  противоречий,  например, 
межличностных до уровня, который превышает критическое значение, вызо-
вет в малой группе такую активность, которая быстро приведет к качественно 
новому состоянию, новым макроструктурам. Однако возникает необходимость 
ответа на вопросы о том, в чем выражается критическое значение противоре-
чий, в чем заключается интенсивность протекания процессов и в чем конкрет-
но проявляются новые макроструктуры. Ответы на первые два вопроса можно 
искать, не обращаясь к синергетике, а оставаясь на позициях диалектики, тогда 
как последний вопрос можно продуктивно рассматривать, опираясь на тради-
ционный  системный  подход  и  конкретное  концептуальное  видение  малой 
группы  (например,  макроструктура  –  социально-психологическая  структура 
группы с позиции микрогрупповой концепции).  
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В качестве  переменных эволюции Г.  Хакен рассматривает  неустойчи-
вость,  параметры порядка,  принцип подчинения  (параметры порядка управ-
ляют пространственно-временным поведением системы). Они же являются ба-
зовыми понятиями в рассматриваемом подходе.  Возьмем параметр порядка, 
который в общих чертах представляет собой доминирующий (или несколько 
доминирующих) процесс в системе. Как и управляющий параметр, он является 
бессодержательным, что дает широкий простор для его трактовки. Возникает 
вопрос о том, что можно рассматривать в качестве такого параметра в малой 
группе.  К примеру, сам  Г. Хакен  к параметру порядка относит  групповую 
идентификацию [150]. Однако это явление, которое было бы более точно на-
зывать социальной идентичностью (теория социальной идентичности), высту-
пает  лишь  одним  из  частных  социально-психологических  явлений,  относя-
щимся к области социальной перцепции. Как мы показали в предыдущей рабо-
те, с одной стороны, с помощью него невозможно объяснить широкий спектр 
возникающих в группе процессов, а с другой стороны, это явление выражено 
не всегда, а лишь в случаях межгруппового сравнения, что не так уж часто на-
блюдается в практике. 

С нашей точки зрения, в качестве параметров порядка можно рассматри-
вать  процессы интеграции и дезинтеграции.  Для этого имеются следующие 
основания. 

Первое (формальное) из них заключается в том, что речь идет собствен-
но о процессах, а не о явлениях, причем процессах, которые могут доминиро-
вать друг над другом, и протекать параллельно. То, что дезинтеграция, связан-
ная с распадом, разрушением, относится к параметру порядка, не должно нас 
смущать, так как сам Г. Хакен указывал, что «нужно избегать представления о 
том, что эти параметры заботятся только о порядке; они могут также представ-
лять беспорядочные, хаотические состояния или управлять ими» [150, с. 14]. 

Второе основание касается того, что эти процессы непосредственно завя-
заны  на  противоречиях:   процессы  интеграции  прежде  всего  связаны  с 
единством взаимопредполагающих противоположностей, а процессы дезинте-
грации – с единством взаимоисключающих противоположностей. В этом слу-
чае мы самым тесным образом увязываем управляющий параметр с парамет-
ром порядка применительно к внутренней и к внешней активности группы и 
подгруппы (внешние и внутренние противоречия, процессы интеграции и дез-
интеграции). 
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Третье основание заключается в том, что рассматриваемые в синергети-
ке порядок и хаос, устойчивость и неустойчивость, на наш взгляд, представ-
ляются не базовыми, а являются порождением процессов интеграции и дез-
интеграции. Например, даже видные отечественные представители синергети-
ки признают, что «фундаментальный принцип поведения сложных систем – 
это периодическое чередование стадий эволюции и инволюции,… интеграции 
и расхождения, дезинтеграции, хотя бы частичного распада» [68, с. 73]. Про-
должая эту мысль применительно к малой группе,  мы можем утверждать, что 
процессы интеграции и дезинтеграции  являются предельно исходными,   мо-
гут приобретать конкретные формы взаимодействия и самопроявления инди-
видов (например, кооперация и конкуренция, сотрудничество и конфликт), вы-
ражаться в различных феноменах группы и подгрупп (сплоченность, совмести-
мость,  идентификация, референтность,  организованность и др.).  Получается, 
что социальная идентификация, на которую указывает Г. Хакен, представляет 
собой лишь специфическое проявление этих двух процессов, а поэтому высту-
пает частным параметром порядка. Отсюда следует, что мы можем выделить 
два общих параметра порядка и ряд частных, воплощающих в себе в конкрет-
ной форме общие параметры. 

Четвертое основание состоит в том, что, используя всего лишь два уни-
версальных процесса, мы достигаем того преимущества, которое причисляется 
синергетическому описанию системы. Как отмечает Г. Хакен, число парамет-
ров порядка намного меньше числа компонент системы. Следовательно, опи-
сание системы посредством параметров  порядка  обеспечивает  значительное 
сжатие информации, так как отпадает необходимость рассматривать поведе-
ние отдельных компонентов системы [152]. Как только установлены парамет-
ры порядка, на их основе можно сделать заключение о поведении отдельных 
частей [153]. 

Но коль скоро мы выбираем в качестве параметров порядка процессы 
интеграции и дезинтеграции, связанные с противоречиями, то для нас более 
информативным будет обращение к диалектике, чем движение в самой синер-
гетике.   

Проблематичным  является  и  вопрос  об  аттракторах  применительно  к 
группе,  так  как само понятие  «аттрактор» представляется  чрезвычайно рас-
плывчатым. Если исходить из даваемых ему определений, то получается, что 
аттрактор не сводится к целям группы, подгрупп или отдельных индивидов, 
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так как  рассматривается в очень широком, во внеантропологическом смысле. 
Как же тогда мы можем его проинтерпретировать? Попытаемся проиллюстри-
ровать это на противоречиях (управляющие параметры) и процессах интегра-
ции и дезинтеграции (параметры порядка). Начнем с самого простого примера. 
Предположим, у конкретного члена недавно созданной институализированной 
группы существует противоречие между  высокими требованиями деятельно-
сти (например, учебной) и его низкими возможностями. В то же время успеш-
ность выполнения деятельности является важным фактором жизнедеятельно-
сти человека в группе. Обострение же этого противоречия может вывести ак-
тивность человека (в определенной точке обострения) как минимум в два про-
странства дальнейшего движения: либо через обострение противоречий чело-
век вынужден активно осваивать требования деятельности и приводить в соот-
ветствие с ними свои возможности, а следовательно, развивается преоблада-
ние интеграции человека с деятельностью (область притяжение одного аттрак-
тора), либо человек отказывается от освоения деятельности, а значит, начинает 
развиваться дезинтеграция его с деятельностью (область притяжения другого 
аттрактора).  В этом примере мы никак не можем избежать понятия цели в 
постижении сути аттрактора.   

Возьмем другой, тоже достаточно простой пример – взаимное межлич-
ностное противоречие между двумя людьми. До определенной его степени мы 
не можем говорить о какой-то высокой интенсивности процессов, так как нет 
собственно высокой активности в отношениях между людьми, непосредствен-
но предопределяемой этим противоречием (состояние управляющего парамет-
ра  ниже  критической  точки).  Когда  же  в  силу  некоторых  случайных  или 
контролируемых (в человекомерных системах нельзя ограничиться лишь слу-
чайностью, как это принято считать в синергетике) факторов происходит об-
острение противоречия (управляющий параметр в критической точке фазового 
перехода), то дальнейшее развитие этого состояния отношений (выше крити-
ческой точки) между людьми может выйти как минимум на два возможных ат-
трактора: либо возникновение и развитие конфликта, т.е.  проявление и усиле-
ние дезинтеграции между людьми, либо разрыв (нередко через кратковремен-
ный и интенсивный конфликт)  связей между людьми,  т.е.  тоже проявление 
дезинтеграции.  Однако здесь есть определенное «но».  Г.  Хакен утверждает, 
что траектория движения входит в область притяжения аттрактора и «никогда 
ее не покидает». Такая позиция не может охватить всю возможную сложность 
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протекания конфликта. Его развитие может быть настолько динамичным, рез-
ко меняющим свой вектор, что эта динамичность выходит за пределы объясни-
тельных  возможностей  самой  теории  динамических  систем  (синергетики). 
Например, возникновение конфликта и попадание его в пространство эскала-
ции еще не означает, что он никогда не покинет это пространство, т.е. не будет 
разрешен, причем нередко достаточно быстро. 

Таким образом, понимание аттрактора в области малой группы возмож-
но на основе привлечения к анализу противоречий и процессов интеграции и 
дезинтеграции. В таком случае мы опять оказываемся перед фактом выбора 
между синергетикой и диалектикой, так как первая задает совершенно бессо-
держательное и туманное представление об аттракторе, а последняя достаточ-
но тщательно проработала понятие о противоречиях и не требует привлечения 
понятия об аттракторе. Единственное, что нас сдерживает отдать безусловное 
предпочтение диалектике, так это некоторое ее ограничение в понимании раз-
вития противоречия. А именно: за обострением противоречия (противополож-
ность сторон системы достигает наибольшего различия) следует его разреше-
ние. Однако сама жизнь показывает, что это не так, т.е. переход к этапу разре-
шения может затянуться до бесконечности. С этой точки зрения нельзя не при-
слушаться к позиции синергетики. 

В заключение анализа этого сценария обратимся к идее Г. Хакена отно-
сительно взаимодействия между разными процессами (параметрами порядка), 
в котором возможна либо конкуренция между ними, в результате чего побе-
ждает только какой-то один из них, либо сосуществование и даже взаимоста-
билизация процессов. 

Если в качестве таких процессов в малой группе мы будем рассматри-
вать интеграцию и дезинтеграцию, то действительно можно говорить об их 
взаимовлиянии. Но продуктивное решение вопроса о закономерностях взаимо-
влияния возможно лишь с учетом, во-первых, наличия в малой группе различ-
ных  взаимосвязанных  сфер  активности,  во-вторых,  социально-психологиче-
ской структуры группы – неформальных подгрупп и не включенных в них чле-
нов,  отношений  между  ними,  в-третьих,  характера  взаимодействия  малой 
группы с внешней средой. Это значительно усложняет, но делает более аде-
кватной реальности картину взаимовлияния этих процессов. С такой сложно-
стью объекта не приходилось иметь дело основателям синергетики,  так как 
они оперировали на относительно простых физических средах. Отсюда и упро-
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щенное  представление  о  взаимодействии  процессов  системы,  которое  нам 
недостаточно для анализа процессов группы.  Тем не менее мы ранее  уже 
предпринимали попытки изучения этого вопроса – выделение закономерно-
стей и пластов взаимосвязи процессов интеграции и дезинтеграции.  В этой 
книге также будем его рассматривать, но чуть позже.      

Перейдем к сценарию самоорганизации по И. Пригожину, в котором от-
правная точка заключается в следующем: неравновесность (хаос) служит ис-
точником упорядоченности [99; 113].

В равновесном состоянии элементы ведут себя независимо: каждый из 
них может быть сколь угодно сложным и при этом игнорировать остальные. 

Все  системы содержат  подсистемы,  которые  постоянно  флуктуируют. 
Иногда отдельная флуктуация или комбинация флуктуаций может стать (в ре-
зультате положительной обратной связи) настолько сильной, что существовав-
шая прежде организация не выдерживает и разрушается. В этот переломный 
момент (точка бифуркации – критическое значение, порог устойчивости тер-
модинамической  ветви)  принципиально  невозможно  предсказать,  в  каком 
направлении будет происходить дальнейшее развитие: станет ли состояние си-
стемы хаотическим, или же она перейдет на новый, более дифференцирован-
ный и упорядоченный уровень, который называется диссипативной структу-
рой. Случайность подталкивает то,  что остается от системы, на новый путь 
развития, а после того как путь (один из многих возможных) выбран, вновь 
вступает в силу детерминизм – и так до следующей точки бифуркации. 

 Существование неустойчивости рассматривается как результат флуктуа-
ции, которая сначала локализована в малой части системы, а затем распростра-
няется и приводит к новому макроскопическому состоянию. (Аналогично в 
диалектике – флуктуации и моменты уничтожения, распада, дезорганизации.) 
В тех случаях, когда возможна неустойчивость, указывается на критический 
порог, за которым флуктуации могут приводить к новому режиму, отличному 
от устойчивого поведения, характерного для равновесных или слабо неравно-
весных систем.  

Общий итог: а) возможно спонтанное возникновение порядка и органи-
зации из беспорядка и хаоса в результате процесса самоорганизации; б) в со-
стояниях, далеких от равновесия, очень слабые возмущения (или флуктуации) 
могут  усиливаться  до  таких  размеров,  которые  разрушают  сложившуюся 
структуру; в) флуктуации играют особо важную роль вблизи точек бифурка-
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ции, где система должна «выбирать» одну из возможных устойчивых ветвей; 
в) одна из особенностей диссипативных структур – их когерентность, т.е. си-
стема ведет себя как единое целое, структурируется так, как если бы каждый 
элемент был «информирован» о состоянии системы в целом.     

Как  утверждается,  в  этом подходе  объединены детерминистические  и 
вероятностные элементы временной эволюции системы. Вдали от точек би-
фуркации применимы детерминистские уравнения, в то время как вблизи то-
чек бифуркации существенными становятся случайные факторы [99].       

Если мы попробуем, хотя бы в общих чертах, использовать положения 
этого подхода к анализу динамики малой группы, то, как и в предыдущем слу-
чае, возникает ряд проблем, хотя очевидны и выигрышные моменты. 

Во-первых, что следует понимать под флуктуациями и той их мерой (в 
точке бифуркации), которая приводит к разрушению прежней структуры си-
стемы. Если под таковыми мы будем подразумевать когниции, эмоции и ком-
муникации как составляющие микроуровня малой группы, из которого вырас-
тают макроструктуры [170], то это не решает проблемы, так как остается неяс-
ным флуктуирующее содержание этих составляющих, тем более их критиче-
ский уровень, разрушающий исходную структуру, а также понятие о самой ма-
кроструктуре. Здесь можно лишь строить какие-то догадки. Например, нивели-
рование  социальной  идентичности  (когниция),  т.е.  идентичности  людей  со 
своей группой, приводит к снижению сплоченности и, возможно, к распаду 
группы, а ее выраженность, наоборот, к резкому увеличению сплоченности. 
Но, насколько нам известно, теория социальной идентичности не создавалась 
на методологической основе синергетики. Другое дело, если под флуктуация-
ми мы будем понимать динамику  различных видов противоречий (например, 
возникновение, обострение, разрешение) в социально-психологической струк-
туре группы или группы с внешней средой, а также соотношения непосред-
ственно связанных с ними процессов интеграции и дезинтеграции. Например, 
обострение противоречий группы с внешней средой и, как следствие интенси-
фикация дезинтегративного взаимодействия с ней при определенных их харак-
теристиках и условиях может привести либо к разрушению группы, либо, нао-
борот, к ее внутреннему сплочению. То же самое касается и внешних противо-
речий неформальной подгруппы в группе. (Об этом в дальнейшем мы будем 
говорить достаточно подробно.)   Однако в этом случае мы можем ограничить-
ся диалектикой в сочетании с традиционным системным подходом.  
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Во-вторых,  хаос как объективный природный процесс ставится впереди 
порядка, который рассматривается как его производное. По мнению некото-
рых авторов [52], эта позиция не соответствует действительности, так как по-
нятия порядка и хаоса не вытекают одно из другого, а представляют собой не-
разрывное единство. Каждое из них не имеет самостоятельного сущностного 
значения и проявления. Действительно, мы вряд ли можем зафиксировать аб-
солютный хаос в какой-то момент жизнедеятельности малой группы, разве что 
в момент разрыва всех связей между всеми членами группы, что явно никак не 
может быть основой для возникновения определенной упорядоченности.  Кро-
ме того, нам сложно представить мгновенное образование всей социально-пси-
хологической структуры группы из какого-то ее хаотического состояния. Это 
процесс, как правило, не мгновенный, а требующий более или менее продол-
жительного времени. Мы же можем во многих случаях говорить о быстром 
протекании  распада  или  образования  отдельных  структурных  компонентов 
группы (подгрупп) и связей между ними. 

В то же время не вызывает сомнений тот факт, что проявление элемен-
тов хаоса (возникающего  в случае усиления дезинтеграции) выступает необ-
ходимым моментом в саморазвитии системы. На это указывают не только при-
верженцы синергетики [11; 47; 68; 91], но отмечают и специалисты в области 
диалектики [13; 154] и системного подхода [123; 167], использующие, правда, 
несколько иную терминологию. Возьмем близкий нам пример – малую группу. 
В только что возникшей институализированной группе есть элементы хаоса, 
так как члены группы еще не установили между собой устойчивых (повторяю-
щихся) психологических связей, хотя социальная целостность, заданная извне 
обществом, в определенной степени нейтрализует элементы хаотичности. Об-
разование же неформальных подгрупп, что мы продемонстрировали в преды-
дущей книге, представляет само по себе стабилизирующее группу явление. То 
есть возникающие из отдельных членов, несущих в группу элементы хаоса, 
подгруппы аккумулируют  в  себе  порядок,  так  как  внутри  них  существуют 
устойчивые («регулярные») отношения и наблюдается высокая плотность свя-
зей, которые значительно сильнее выражены, чем по группе в целом.  Даль-
нейшая жизнедеятельность группы и ее самоорганизация связаны с периодиче-
ским возникновением хаоса, проявляющегося в распаде некоторых подгрупп 
или  нарушении  связей  (отношений)  между  теми  или  иными структурными 
компонентами.  В  то  же  время  общий  процесс  предполагает  возникновение 
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других подгрупп и установление новых отношений между ними и другими 
структурными компонентами, что характеризует новое проявление элементов 
порядка, хотя бы локального свойства.            

Однако возникает вопрос о том,  является ли хаос исходным объясни-
тельным моментом самоорганизации системы. Применительно к системам фи-
зического  свойства,  возможно,  да.  Что касается  человекомерных систем,  то 
вряд ли, так как хаос имеет свою предтечу – доминирование процессов дез-
интеграции.  Поэтому,  обращаясь  к   малой группе,  мы должны оперировать 
иными понятиями и стоящими за ними явлениями – процессами интеграции и 
дезинтеграции, которые, на наш взгляд, первичны по отношению к порядку и 
хаосу.     

Мы также должны признать, что в некоторых чрезвычайных ситуациях 
(при очень сильном дезинтегративном внешнем воздействии)  может наблю-
даться быстротекущее нарушение ранее сложившейся структуры всей группы 
(хаос). Вместе с тем переструктурирование группы может привести и к ее ка-
чественно новой внешней активности и повышению противодействия внешней 
среде (упорядоченность). Однако эти случаи скорее исключения, чем правила, 
в  обычных условиях жизнедеятельности  подавляющего  большинства  малых 
групп.  

В-третьих, утверждается, что в  переломный момент принципиально не-
возможно предсказать,  в каком направлении будет происходить дальнейшее 
развитие: станет ли состояние системы хаотическим, или же она перейдет на 
новый, более упорядоченный уровень. С одной стороны, слишком пессими-
стично выглядит оценка возможности прогноза в развитии системы (некото-
рых закономерностей),  что  фактически  делает  любую научную дисциплину 
бесполезной. Например, знание характера взаимодействия группы с внешней 
средой и особенностей социально-психологической структуры самой группы 
позволяет прогнозировать развитие внутригрупповых процессов, что в даль-
нейшем мы будем рассматривать. С другой стороны, хаос как один из путей 
развития системы (отличать от хаоса как предтечи порядка) в динамике малой 
группы является не столь распространенным явлением. К примеру, в институа-
лизированной  малой  группе  возникновение  хаоса  сдерживается  социальной 
целостностью группы,  заданной  извне  обществом.  Эта  целостность  как  бы 
смягчает и поглощает  внешние и внутренние возмущающие факторы, порой 
кардинальные изменения социально-психологической структуры группы или 
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слабые связи между всеми членами. Нужно настолько сильное возмущающее 
воздействие, чтобы вызвать абсолютный хаос в малой группе (например, пани-
ку взвода в условиях боевых действии), что часто это просто приводит к пре-
кращению существования группы. 

В-четвертых, мы должны согласиться с тем, что имеет место спонтанное 
возникновение упорядоченных структур из беспорядка в результате самоорга-
низации  системы.  Если  обратиться  к  динамике  социально-психологической 
структуры группы (в понимании микрогрупповой концепции), то возникнове-
ние многих неформальных  подгрупп  как носителей в себе  порядка имеет 
спонтанный и даже вероятностный характер. В то же время в литературе отме-
чается, и на это уже обращалось внимание, что в антропосоциокультурных си-
стемах  сложность  развития  порождается  и  усиливается  сознательно-целе-
направленной деятельностью [63]. Действительно, те же самые подгруппы мо-
гут возникать на основе взаимного прагматического расчета некоторых членов 
группы или «создаваться» при замаскированности намерений отдельными чле-
нами группы для обеспечения более эффективной реализации имеющихся у 
них целей и  потребностей.  В  данном случае  мы уже не  можем говорить  о 
спонтанности процесса возникновения подгрупп. Точно так же и построение 
отношений представителей подгруппы с другими подгруппами или отдельны-
ми членами часто имеет не столько спонтанный, сколько целенаправленный и 
осознанный характер.  

В этом отношении примечательно высказывание М.С. Кагана [63], что 
соотношение сил порядка и хаоса зависит не только от объективных факторов 
и случайностей (спонтанность), особенно действенных в точках бифуркаций, 
но и от свободы воли конкретных людей, микро- и макрогрупп. Все решает не 
свобода воли сама по себе и не случайность, а прозорливость субъекта, инди-
видуального или группового, сообразовавшего свое поведение с верно «про-
считанным» или угаданным аттрактором. Этот же автор обращает внимание на 
то, что хаос может порождаться не только случайно, но и сознательно, а зна-
чит, необходимо различать два типа взаимоотношений хаоса и порядка.

Следующий  сценарий  самоорганизации,  имеющий  некоторые  общие 
(идеи о фазах, об аттракторе, точках бифуркации, роли флуктуации в развитии 
системы, возникновении порядка из хаоса) и отличительные особенности по 
сравнению с предыдущими, предложен  Е.Н. Князевой и  С.П. Курдюмовым 
[68; 69; 70; 82].

45



С точки зрения этих авторов, «динамика развития сложных природных и 
социальных организаций и структур связана с периодическим чередованием 
режимов убыстрения процессов и их замедления, режимов структурализации и 
стирания различий, частичного распада структур, с периодическим смещением 
фокуса влияния от центра к периферии и обратно» [68, с. 13]. Достаточно дли-
тельное время структуры развиваются медленно, а возмущения вообще не чув-
ствуются, так как структура на этой стадии развивается медленно. Когда же 
структуры выросли настолько, что перешли порог медленного роста, они на-
чинают развиваться в режиме с обострением. Режимы с обострением – это «ре-
жимы сверхбыстрого нарастания процессов в открытых нелинейных средах, 
при которых характерные величины (например, температура, энергия или же 
денежный капитал) неограниченно возрастают за конечное время» [68, с. 38]. 
В основе механизма такого развития лежит нелинейная положительная обрат-
ная связь. (Аналогично в диалектике признается роль положительной обрат-
ной связи в интенсификации процессов, правда, без выделения сверхбыстрого 
режима.)   

На стадии вблизи момента обострения сложные локализованные струк-
туры становятся неустойчивыми и распадаются из-за влияния малых флуктуа-
ций. Малое возмущение, попавшее в один из максимумов сложной структуры 
(локализацию  структуры  в  системе),  которая  приближается  к  моменту  об-
острения, ускоряет ее распад. В состоянии неустойчивости фактически всегда 
заключено нечто,  указывающее на  связь  микро-  и  макромасштабов.  В этих 
условиях малые возмущения могут определять макрокартину бытия, вид ма-
кроструктуры. Если возмущение  попадает на периферию сложной структуры, 
то она из-за быстрого сокращения размеров может вообще не успеть «почув-
ствовать» этого возмущения. Таким образом, авторы выделяют две стадии раз-
вития структуры: метастабильную стадию и стадию асимптотической неустой-
чивости и делают вывод, что все в мире устойчиво, но устойчиво лишь относи-
тельно, лишь на некоторой стадии развития. Устойчивость вырастает из неу-
стойчивости,  так  как  рождение  нового  связано  со  случайностью,  хаосом,  а 
устойчивость рано или поздно оборачивается неустойчивостью (диалектиче-
ский подход).  

Даже в относительно простой нелинейной среде существует множество 
типов структур или путей эволюции. Не все что угодно будет самоподдержи-
ваться в нелинейной системе, а лишь то, что в ней потенциально заложено, от-
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вечает собственным тенденциям процессов в данной системе. Скрытый в нели-
нейной  среде  спектр  структур-аттракторов  является  чем-то  идеальным,  как 
спектр целей эволюции.     

Специфика подхода этих авторов заключается в следующих моментах 
(обозначим некоторые из них с возможностью приложения к малым группам). 

Первый отличительный момент. Открытость системы – необходимое, но 
недостаточное условие ее самоорганизации, так как не всякая открытая систе-
ма самоорганизуется. Все зависит от взаимной борьбы двух противоположных 
начал:  начала,  создающего  структуры,  наращивающего  неоднородности  в 
сплошной среде (LS-режим локализации и возрастания интенсивности процес-
сов)  и  начала,  рассеивающего,  размывающего  неоднородности  (HS-режим 
«расплывания структур», «растекания от центра», аналог диссипации, диффу-
зии самого разного рода). Рассеивающий фактор означает влияние процессов, 
протекающих на микроуровне, на эволюцию структур на макроуровне.  Если 
рассеивающее начало преобладает, то структуры не могут возникнуть.

Надо сказать,  эти два взаимодополнительных режима эволюции слож-
ных  систем  авторы  выделили  на  основе  фундаментальных  математических 
свойств нелинейных моделей определенного класса. Мы с трудом себе пред-
ставляем, как эти режимы эволюции могут быть в их исходном виде перенесе-
ны на самоорганизацию малой группы. 

Вместе с тем в предыдущей работе, опираясь на системный подход, мы 
также выделили два возможных режима внутригрупповой активности. Сейчас 
мы внесем некоторые коррективы в понимание этих режимов, которые можно 
в общих чертах зафиксировать в следующем положении: внутригрупповая ак-
тивность имеет не только более или менее равномерно рассеянный по отдель-
ным индивидам (как субъектам деятельности и общения) характер, но также 
концентрируется на неформальных подгруппах как коллективных субъектах 
внутригрупповой жизнедеятельности. На первый взгляд может показаться их 
сходство с режимами, выделенными Е.Н. Князевой и  С.П. Курдюмовым, но 
это не так. 

Внутригрупповая  активность  традиционно  (методологический  индиви-
дуализм) рассматривается как репрезентируемая активностью отдельных ин-
дивидов, являющихся элементами  системы. Отсюда следует, что внутригруп-
повая активность более или менее равномерно «растекается» по всем членам 
группы. Однако этот режим несколько отличен от  HS-режима, которым под-
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черкивается усиление однородности составляющих системы (в нашем случае 
индивидов) и ослабление связей между ними, интенсивности проявления этих 
связей.  Мы не будем отрицать возможность  HS-режима (исключая тезис об 
усилении однородности, так как это неприменимо к индивидам), тем более что 
в некоторых группах минимально количество подгрупп и достаточно велика 
численность не включенных в них людей. Но мы вкладываем несколько иной 
смысл в первый из выделенных и традиционно изучаемых режимов внутри-
групповой активности (назовем его Р-режим),  а именно под ним мы подразу-
меваем активность отдельных индивидов как субъектов деятельности и обще-
ния.   

В  то  же  время  в  традиционном  социально-психологическом  подходе, 
фиксирующем первый режим,  во внимание не принимаются (за небольшим 
исключением) неформальные подгруппы как подсистемы малой группы, как 
коллективные субъекты внутригрупповой жизнедеятельности. Поэтому в рам-
ках микрогрупповой концепции возникла необходимость выделить еще один 
режим самоорганизации активности (назовем его S-режим).  

Мы не используем понятие локализации (как  LS-режим локализации и 
возрастания интенсивности процессов), которое означает ограничение распро-
странения чего-нибудь какими-нибудь пределами. В противном случае мы бы 
понимали подгруппу как абсолютно замкнутое, автономное образование никак 
не связанное с группой в целом и отдельными ее частями, с внешней по отно-
шению ко всей группе средой. Применяя понятие «концентрация на подгруп-
пах», мы подчеркиваем, с одной стороны, более высокую интенсивность обще-
ния, плотность и глубину практически любой разновидности психологических 
соединяющих связей внутри подгрупп по сравнению с группой в целом, а с 
другой стороны, внешнюю активность подгруппы как субъекта внутригруппо-
вой жизнедеятельности. 

При выделении этого режима внутригрупповой активности мы исходим 
из следующих соображений. 

1. Члены каждой подгруппы имеют более общие и значимые для них ка-
кие-то признаки по сравнению с представителями разных структурных компо-
нентов группы и с группой в целом. (Внутренний вектор активности.) 

2.  Неформальные подгруппы принимают на себя функции по отноше-
нию к своим членам, которые обычно приписываются малой группе в целом. 
(Внутренний вектор активности.)
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3. Интенсивность взаимодействия внутри подгрупп значительно выше, 
чем между представителями разных подгрупп, между представителями под-
групп  и  «самостоятельными»  членами,  среди  «самостоятельных»  членов. 
(Внутренний вектор активности.)     

4.  Неформальные подгруппы, в отличие от отдельных членов группы, 
обладают всеми теми свойствами, которыми характеризуется малая группа в 
целом.  Более  того,  «интегративные»  феномены   (сплоченность,  совмести-
мость,  сработанность,  идентификация, референтность,  сотрудничество,  адап-
тация,  психологическое   влияние)  подгрупп  сильнее,  а 
«дезинтегративные»  (конкуренция,  соперничество,  конфликт,  избегание)  – 
слабее выражены, чем такие же феномены малой группы в целом.  (Внутрен-
ний вектор активности.)

5.  Неформальные  подгруппы  в  малой  группе  являются  субъектами 
внутригруппового общения в целом, а также лидерства, влияния, адаптации, 
групповой  деятельности,  различных  видов  социально-психологических 
противоречий.  Причем  как  коллективные  субъекты  они  оказывают  более 
существенное  влияние  на  внутригрупповую  жизнедеятельность,  чем 
отдельные индивиды. (Внешне исходящий вектор активности.)

6.  Неформальные  подгруппы  имеют  свои  цели,  нормы  и  ценности, 
причем  цели, нормы и ценности конкретной неформальной подгруппы часто 
являются общегрупповыми.  (Внутренний и внешне исходящий вектор актив-
ности.)   

7.  Представители неформальных подгрупп значительно чаще являются 
объектом интегративных отношений со стороны не включенных в подгруппы 
членов, чем такие же, как и они члены группы. (Внешне приходящий вектор 
активности.) 

Доминирование в определенный период жизнедеятельности группы од-
ной из этих двух общих форм активности определяется: а) характером пред-
ставленности в группе неформальных подгрупп; б) содержанием отношений 
подгрупп с группой в целом или отдельными ее составляющими; в) направлен-
ностью активности (вовне или внутрь группы), зависимой от характера связи 
группы с внешней средой. Например, внутригрупповая активность будет скон-
центрирована на подгруппах в случаях, когда в группе имеется значительное 
количество подгрупп и активность группы будет направлена вовнутрь себя. 
Усиление рассеяния групповой активности по отдельным индивидам прояв-
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ляется тогда, когда в группе не выражены неформальные подгруппы или когда 
происходит размывание границ подгрупп в силу направленности активности 
всей группы во внешнюю среду. Но об этом более подробно мы будем гово-
рить в дальнейшем.  

Второй отличительный момент. При изучении самоорганизации, как от-
мечают Е.Н. Князева и  С.П. Курдюмов, необходимо изменять не интенсив-
ность  начального  воздействия  (распространено  в  синергетике),  а  его  про-
странственную конфигурацию, топологию. То есть, важна не величина воздей-
ствия,  не  сила  и  энергия,  а  топология  и  согласование  этого  воздействия. 
Поэтому необходимо и достаточно управлять малым воздействием, так как в 
системе есть собственные резервуары энергии, потенциально заложены опре-
деленные  закономерности  самоорганизации,  которые  можно  инициировать 
лишь слабым толчком.

Мы абсолютно согласны с такой позицией авторов. Более того, мы сами 
отрабатывали в естественном эксперименте такой подход, связанный с управ-
лением противоречиями и посредством этого с процессами интеграции и дез-
интеграции. Именно управление противоречиями малой группы, с одной сто-
роны, требует меньше затрат, а с другой стороны, рассчитано на внутренние 
тенденции  группы  и  предполагает  косвенное  воздействие,   интенсифици-
рующее внутригрупповую активность, процессы рефлексии и переживания, в 
целом актуализирующее процессы самоорганизации группы. Этому вопросу 
посвящена отдельная глава в данной книге.      

Третий отличительный момент. Динамика развития сложной структуры 
требует согласованного развития (когерентности) подструктур «разного воз-
раста» внутри нее, что, как правило, приводит к нарушению пространственной 
симметрии.  «Не какие угодно структуры и не как угодно, не при любой степе-
ни связи и не  на каких угодно стадиях развития могут быть объединены в 
сложную структуру» [68, с. 63].

Этот  момент  затрагивает  проблему  сложности  системы,  причем  в 
контексте ее развития. Нельзя сказать, что он является абсолютно новым, так 
как  еще Г.  Хакен  отмечал  возможность  либо  конкуренции между  разными 
процессами (параметрами порядка), в результате чего побеждает только какой-
то один из них, либо  их сосуществования и даже взаимостабилизации. Однако 
в подходе Е.Н. Князевой и  С.П. Курдюмова  подчеркивается идея синхрониза-
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ции темпа эволюции структур (точнее, процессов), соединение структур, раз-
вивающихся в разном темпе. 

Думается, что такая постановка вопроса бессмысленна применительно к 
малой группе, так как группа представляет собой такую систему, в которой  не 
может быть LS-режима локализации процессов, систему, в которой, несмотря 
на относительную автономность подгрупп и «самостоятельных» членов, суще-
ствуют связи между всеми структурными компонентами и процессуальными 
аспектами этих компонентов.   

Помимо трех рассмотренных мощных сценариев самоорганизации, в си-
нергетической литературе можно обнаружить более частные точки зрения [11; 
84; 91], но предполагающие все те же фазы общего движения системы.      

В  заключение  анализа  синергетических  сценариев  самоорганизации 
необходимо затронуть вопрос о критическом значении параметра (точки би-
фуркации) и связанной с ним множественности путей самоорганизации, что 
отражает общую идею нелинейности развития системы. 

Прежде всего надо обратить внимание на отмечающуюся в литературе 
ограниченность  понятия  «бифуркация»,  которое  фиксирует  лишь 
«раздвоение» путей движения системы. Поэтому, по мнению одних авторов 
[68], правильней было бы иметь в виду «полифуркацию», когда выход систе-
мы из состояния хаоса возможен не по двум, а значительно большему числу 
направлений.  По  мнению других  авторов  [63],  надо  вообще  говорить  не  о 
многолинейности,  будь то бифуркации или полифуркации, а о многомерно-
пространственной эволюции, так как система может иметь различные направ-
ления развития не в одной, а в  нескольких плоскостях (например, развитие 
экономической, политической, религиозной и других сфер общества).  

Попробуем рассмотреть эту проблему в основных чертах применительно 
к малой группе. Если наш анализ будет вращаться вокруг двух основных про-
цессов – интеграции и дезинтеграции, то мы можем говорить лишь о бифурка-
ции, т.е. о движении с критической точки по линии интеграции или  дезинте-
грации. Простые примеры тому мы уже приводили (противоречия в области 
деятельности и межличностных отношений). Однако не все так просто, прежде 
всего относительно дезинтеграции. Она также может предполагать бифурка-
цию – движение по линии конфликта или минимизации связей между сторона-
ми. В свою очередь, конфликт может пойти по ветви прямого или косвенного, 
а  минимизация  связей  –  по ветви снижения интенсивности  взаимодействия 
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или вообще разрыва всех связей. Таким образом происходит ветвление бифур-
каций.    

Если наш анализ будет смещен с непосредственно процессуальных мо-
ментов на структурные – образование подгрупп, их перегруппирование или 
распад, то мы уже переходим в плоскость полифуркаций, так как количество 
вариантов движения системы с точки зрения изменения ее социально-психоло-
гической структуры резко возрастает. Однако в этом случае мы не можем го-
ворить во всех случаях, как это принято в синергетике, о совершенно различ-
ных путях развития группы в силу того, что кардинальное и одновременно бы-
стро протекающее изменение всей структуры группы не является правилом 
для подавляющего большинства групп. Группа – это не жидкость в колбе, тем-
пературу которой можно быстро повышать до критического значения, вызывая 
макроскопическое движение. В принципе, об этом мы уже говорили. 

Если наш анализ предполагает учитывать различные сферы активности, 
например, внешнюю и внутреннюю, инструментальную и экспрессивную, то 
мы уже переходим к понятию о многомерно-пространственной самоорганиза-
ции, которое требует одновременно включать в анализ и бифуркации и поли-
фуркации.  Возьмем, к примеру, внешнюю и внутреннюю активность, которые 
немыслимы в отрыве друг от друга и могут рассматриваться в двух взаимосвя-
занных пластах: внутренняя активность неформальной подгруппы как подси-
стемы в результате ее взаимодействия со своей группой (своего рода внешней 
для подгруппы средой)  и внутренняя активность группы как системы в ре-
зультате ее взаимодействия с внешней средой. В дальнейшем мы будем по-
дробно рассматривать эту проблему, но сейчас мы используем лишь один из 
простых ее фрагментов для иллюстрации нашего вопроса. Он заключается в 
том,  что  в  случае  интенсификации  дезинтегративного  взаимодействия  под-
группы с какой-то частью своей группы (или всей группой, или представите-
лями  другой  группы)  происходит  усиление  интеграции  внутри  подгруппы. 
Развивающаяся  непродуктивность  внешнего  дезинтегративного  взаимодей-
ствия подгруппы (или изначально интенсивное, протекающее в режиме уско-
рения)  приводит к усилению дезинтегративности внутри подгруппы и, в ко-
нечном счете,  может привести к ее частичному или полному распаду. Этот 
фрагмент позволяет нам увидеть следующее. 

Первое. Рассматривая одновременно две сферы активности подгруппы в 
их самой непосредственной взаимосвязи, мы должны говорить не об одной, а 

52



двух  точках  бифуркации  (соответственно  во  внешнем  и  внутреннем  про-
странстве активности) в конкретный момент времени, определяющих домини-
рование того или иного процесса. Причем порождаемый в точке бифуркации 
внешней активности какой-то процесс порождает бифуркацию во внутренней 
активности, из которой, в свою очередь, исходит тот или иной доминирующий 
процесс в самой подгруппе. Такая связь имеет не только прямой, но и обрат-
ный характер, т.е.  имеет циркулярное проявление (хотя бы на относительно 
небольшом промежутке времени) – внутренний доминирующий процесс зада-
ет потенцию усиления внешнего, исходно вызвавшего его процесса и т.д. 

Из этого можно сделать еще один принципиально важный вывод, касаю-
щийся не только внешней активности подгруппы, но и всей группы: самоорга-
низация имеет место не только внутри системы, на что делается основной ак-
цент в синергетике, но и в сфере построения ее внешней активности. Действи-
тельно,  синергетика  принимает  во  внимание  внутреннюю пространственно-
временную самоорганизацию системы.  Она,  безусловно,  считает  приоритет-
ным вопрос о согласованности внутренних процессов с потоками обмена си-
стемы с внешней средой. Однако в тени остается проблема изменения взаимо-
действия системы с внешней средой в зависимости не только от автономного 
по отношению к системе варьирования параметров этой среды, но и от харак-
тера  внутренних процессов самой системы, ее  внешней активности.  Это не 
случайно, так как  возникновение синергетики изначально было связано с фи-
зикой неравновесных процессов [47], т.е. с неживыми системами, которым не 
свойственно самоопределение во внешней среде. 

Отсюда следует и другое важное обстоятельство, заключающееся в том, 
что усиление одного процесса во внешней сфере активности подгруппы может 
определять быстрое развитие внутри подгруппы: а) противоположного процес-
са с определенной точки; б) противоположного процесса в определенной точке 
с изменением его в другой точке на такой же процесс; в) такого же процесса с 
определенной точки; г) такого же процесса в определенной точке с   изменени-
ем его в другой точке на противоположный процесс. Как видно, в  области 
внутренней активности мы можем говорить не только об одной точке, но и как 
минимум о двух бифуркациях, что, в общем-то, соответствует представлениям 
синергетики. Все зависит от характеристик внешнего взаимодействия – интен-
сивности и эффективности-неэффективности, а также от  исходных характери-
стик самой подгруппы (внутренняя интегративность, возможность перестраи-
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вания внутренних связей). Эти варианты самоорганизации будут рассмотрены 
в дальнейшем.    

Второе. Обращение к внешней и внутренней сферам активности хотя бы 
на уровне подгруппы, не говоря уже о группе в целом, требует от нас прини-
мать во внимание не только бифуркации, но и полифуркации. Действительно, 
мы можем наблюдать  не два,  а  несколько путей развития подгруппы. Если 
взять тот же самый пример с интенсификацией внешней дезинтеграции под-
группы,  обуславливающей  относительно  продолжительное  нарастание  вну-
тренней дезинтеграции, то мы можем говорить о следующих возможных путях 
движения подгруппы: а) сохранение состава подгруппы (менее вероятно); б) 
слияние подгруппы с другой подгруппой; в) частичный распад подгруппы; г) 
частичный распад подгруппы с притоком новых членов; д) распад всей под-
группы.  

Если бы мы не ограничивались связью между внешним и внутренним 
взаимодействием подгруппы, а ввели бы еще одно звено в сложную цепочку 
взаимодействий –  «внешняя  среда  – группа»,  то  рассматриваемая проблема 
приобрела бы более сложный характер.   

Таким образом,  проблема критического  значения   и  множественности 
путей самоорганизации значительно усложняется при переходе от анализа от-
носительно простых физических сред, с которыми имеют дело многие пред-
ставители естественнонаучной части синергетики, к изучению  системы,  бо-
лее сложной на несколько порядков, каковой, например, является малая группа 
и даже неформальная подгруппа как ее подсистема. В этом случае наработан-
ные позиции синергетики оказываются недостаточными, и требуется вводить 
дополнительные основания. 

Подведем итог. 
Основное различие между диалектической и синергетической моделями 

саморазвития системы заключается в понимании  линейности (идея направлен-
ности и поступательности в диалектике) и нелинейности (идея многовариатив-
ности и выбора из данных альтернатив в синергетике) этого саморазвития. Од-
нако такое различие не является абсолютным, так как, с одной стороны,  в диа-
лектике некоторые авторы давно подчеркивали необходимость обращения к 
многолинейности развития объекта, а с другой стороны,  в синергетике выде-
ляют две фазы в самодвижении объекта, одна из которых предопределяет соб-
ственно нелинейность, а другая – фактически линейность этого самодвижения. 
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Как в сценарии саморазвития диалектики, так и в разных сценариях си-
нергетики имеется много общих составляющих, например, выделение двух по-
стоянно возобновляющихся фаз  – устойчивости (незначительные и постепен-
ные количественные изменениями) и неустойчивости (высокая интенсивность 
качественных изменений), превышение критического значения возмущающего 
фактора и интенсивность качественных изменений, роль внешних и внутрен-
них факторов в саморазвитии. 

Многие  ключевые  идеи  тех  или  иных  синергетических  сценариев 
(например, флуктуации, управляющий параметр, параметр порядка, аттрактор) 
являются неопределенными, бессодержательными. В этом отношении диалек-
тика задает более конкретное и содержательно проработанное представление 
об источнике саморазвития – противоречиях (фактически управляющий пара-
метр), позволяет затронуть вытекающие из них процессы интеграции и дез-
интеграции (фактически  параметр  порядка).  Обращение  к  противоречиям  и 
интеграции-дезинтеграции  дает  возможность  наполнить  смыслом понятия  о 
флуктуации, аттракторе, обратиться к исходным, глубинным основаниям про-
явления порядка и хаоса, которые составляют стержневую идею синергетики. 
Эти позиции легко могут быть перенесены в область психологии малой груп-
пы, что мы частично проиллюстрировали и в дальнейшем рассмотрим более 
подробно. 

Кроме того, некоторые базовые идеи синергетики (например, бифурка-
ции и полифуркации), выделенные на основе изучения простых физических 
сред, требуют существенной доработки для того, чтобы они могли быть при-
менены к более сложным системам, каковыми, например, являются группы и 
даже подгруппы.  

Более того, некоторые позиции (например, исходное состояние системы 
как гомогенное и пребывающее в покое, два режима самоорганизации – LS-ре-
жим и HS-режим) вообще не могут быть  использованы в осмыслении динами-
ческих процессов малой группы, так как стоящие за ними явления не имеют 
места в группе. 

В то же время было бы неразумно вообще отказываться от обращения к 
синергетике в изучении динамики малой группы и неформальных подгрупп. 
Выигрышным в ней является акцентирование внимание на таких важных мо-
ментах саморазвития, как многолинейность, неустойчивость и хаос, интенсив-
ное изменение с определенной точки (например, перерастание противоречия в 
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конфликт),  спонтанность,  управление  малым воздействием через  актуализа-
цию собственных механизмов самоорганизации системы. 

1.3. Ключевые элементы динамики малой группы и неформальных 
подгрупп 

Необходимо прояснить вопрос о содержании и соотношении ряда поня-
тий, которые прямым образом описывают  динамику, развитие группы, а так-
же развитие психики, личности человека. Дело в том, что в психологической 
литературе существует терминологическая путаница, когда пытаются объяс-
нить процесс развития, так что порой трудно соотнести между собой позиции 
разных авторов и вообще понять то, что они имеют в виду. Речь идет о «дви-
жущих  силах  (причинах)»,  «источниках»,  «условиях»,  «факторах», 
«средствах», «механизме». 

Например, в философии понятие  источника самодвижения (саморазви-
тия) объекта четко связывают с противоречиями  [29; 30; 140], а в психологии 
– то с потребностями, то с противоречиями. Движущими силами в философии 
обозначают не непосредственные (противоречия), а опосредованные причин-
ные факторы [30], тогда как в психологии – деятельность, социальные усло-
вия,  противоречия.   Под средствами в психологии чаще понимают деятель-
ность и общение.  В качестве  механизмов,  скажем динамики малой группы, 
предлагают одновременно рассматривать противоречия, «идиосинкразический 
кредит»,  психологический обмен или процессы интеграции и дифференциа-
ции. 

Чтобы устранить сложившуюся терминологическую несогласованность, 
хотя бы в пределах нашего исследования, попытаемся сделать более четкую 
расстановку понятий. 

Условия развития 
Условия  жизнедеятельности  любой  системы,  в  том  числе  и  малой 

группы,  принято разделять на внешние и внутренние.  В качестве внешних 
условий динамики группы будем иметь  в  виду  пространственно-временные 
(включая  относительную  социальную  изоляцию),  организационные, 
материально-технические, социально-экономические, природные переменные. 
Внутренние  условия  подразделяются  на  формально-количественные 
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(численный  состав,  коммуникативная  структура  и  композиция  группы,  тип 
решаемых задач, стиль руководства) и социально-психологические (различные 
аспекты  дифференциации  внутри  группы  и  феномены  межличностных 
отношений).  В  свою  очередь,  внутренние  условия  малой  группы  могут 
одновременно выступать и как внешние условия для неформальных подгрупп, 
отдельных личностей. 

Для  личности  (нередко  и   подгрупп)  внешние  условия,  по  большому 
счету, не могут быть связаны лишь с какой-то одной группой членства. Они на 
самом деле предполагают значительно более широкий социальный контекст со 
всеми  теми  измерениями,  в  которые  оказывается  включенной  личность. 
Собственно  внутренними  условиями  подгруппы  будут  формально-
количественные  и  социально-психологические  переменные,  но  уже  этих 
подгрупп, а не группы в целом. Внутренними условиями личности являются 
ее анатомические, физиологические,   психические и социально-психические 
параметры.   

Относительно  институализированной  группы  внешние  условия,  как 
правило,  изначально  заданы  и  константны,  а  внутренние  условия,  прежде 
всего социально-психологические, динамичны в процессе жизнедеятельности 
группы.  Внешние  и  внутренние  условия  могут  проявляться  посредством 
конкретных факторов. 

Средства развития
Средства развития группы и ее структурных компонентов – деятельность 

(совместная  и  индивидуальная)  и  общение.  Здесь  мы также  не  отходим от 
традиции отечественной психологии. 

Хорошо  известно,  что  в  качестве  ключевого  момента  объяснения 
развития  принято  использовать  принцип  деятельности,  согласно  которому 
индивид включается в социальную среду через деятельность,  проявляется и 
развивается  в  деятельности.  Деятельность  выступает  в  качестве  средства 
активного усвоения человеком социального опыта, приобщения к духовной и 
материальной культуре  общества  [60;  87;  119;  149;  166].  В  1970-1980-е  гг. 
понятие  «деятельность»  вышло  за  пределы  психологии  личности  и  стало 
сквозным для всех основных отраслей психологии [78]. Например, на основе 
деятельностного подхода А.В. Петровским и его коллегами [114] была разра-
ботана теория деятельностного опосредствования межличностных отношений. 
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В параметрической теории (модели Л.И. Уманского и А.С. Чернышева) также 
придавалось принципиально  важное значение совместной деятельности. 

В то же время указывается на общение как важнейший фактор развития 
личности  и  малой  группы.  Если  обратиться  к  группе,  то  отмечается,  что 
общение  представляет  собой  внутренне  необходимое  условие  реализации 
совместной деятельности [49], является основой для обмена опытом, мыслями 
и  переживаниями.  Также  подчеркивается  важная  роль  общения  в  развитии 
деятельности  и  ее  продуктивности,  развитии  группы  в  целом  [8;  49]. 
Рассматривая общение (в широком смысле) как средство развития, мы можем 
не только двигаться в пространстве отечественной традиции, но и опираться 
на  наработки  зарубежных  коллег.  Например,  в  области  социально-
перцептивных процессов, таких как сравнение, категоризация,  идентичность, 
играющих важную роль в динамике группы (теория социального сравнения Л. 
Фестингера,  теория  социальной  идентичности  Г.  Теджфела,  теория 
самокатегоризации Д. Тернера).  

Поэтому не случайно в нашей стране совместной деятельности и обще-
нию (прежде всего взаимодействиям и взаимоотношениям) уделялось самое 
пристальное внимание. Так, в проведенном нами  библиометрическом анализе 
публикаций по малым группам в журналах «Вопросы психологии»  и «Психо-
логический журнал», изданных с 1985 по 2002 г., было установлено, что наи-
большее число статей было посвящено темам «Взаимодействия и взаимоотно-
шения» (16,6% статей) и  «Совместная деятельность» (15,3%) [133]. Причем во 
многих публикациях эти два феномена  рассматривались во взаимосвязи, хотя 
в одних работах акцент делался на совместной деятельности, а в других – на 
взаимодействии / взаимоотношениях. В то же время надо отметить, что, не-
смотря на общую и твердую позицию относительно конституирующей, инте-
грирующей  роли совместной деятельности, собственно эта роль в ее фунда-
ментальном содержании оказалась, как это ни парадоксально, мало изученной. 

Источники развития
Под источником (движущими силами) саморазвития личности и малой 

группы  будем  понимать  противоречия,  а  под  возможной  посылкой 
источников,  т.е.  противоречий,  –  потребности  и  цели.  Это  одновременно 
согласуется с диалектическим воззрением об источнике развития и традицией 
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отечественной  психологии  по  вопросу  источников  активности  и  развития 
личности и малой группы. 

Одно из ограничений анализа источников динамики малой группы за-
ключается в нечеткой постановке этой проблемы. 

В качестве источника групповых процессов часто рассматриваются не 
противоречия,  а социальные потребности. В разных концептуальных схемах 
выделяются различные потребности: потребность в оценке своих суждений и 
способностей (теория социального сравнения Л. Фестингера),  потребность в 
позитивной самооценке (теория социальной идентичности Г. Теджфела), по-
требность в групповой самоориентации (теория самокатегоризации Д. Терне-
ра), потребности в включении, в любви, в контроле (теория межличностных 
отношений В. Шутца). Например, в теориях социальной идентичности и само-
категоризации указанные потребности и реализация их посредством сравне-
ния, категоризации и  идентификации лежат в основе формирования группы 
как психологической целостности. В упрощенном виде можно следующим об-
разом выстроить  последовательность  реализации потребности  в  позитивной 
самооценке: потребность – установление значимости группы для самоопреде-
ления – межгрупповое сравнение – категоризация и дифференциация ингруп-
пы от аутгруппы – установление позитивных отличий ингруппы – позитивная 
социальная идентичность – удовлетворение исходной потребности – формиро-
вание сплоченности и проявление ингруппового фаворитизма.  

С нашей точки зрения, цели, потребности (в том числе социальные по-
требности) являются, хотя и не всегда, исходным моментом для возникнове-
ния и протекания динамических процессов группы, но не представляют собой 
той движущей силы, которая «запускает» эти процессы. То же самое относится 
к отдельной личности. Несложно себе представить различные ситуации, когда 
есть потребность и в то же  время имеются наготове все необходимые условия 
и средства ее достижения. Вряд ли  в этом случае можно говорить о каком-то 
развернутом в пространстве и времени процессе. Или представить  ситуации, 
часто встречающиеся в повседневной жизни, когда нет потребности,  но на-
лицо активность и даже развитие (например, школьник не имеет желания гото-
вить уроки, но понимает неизбежность этого). Кстати, в литературе иногда об-
ращается внимание на принципиально важную роль именно противоречий, а 
не потребностей в развитии личности (относительно группы это четко не про-
говаривается).  Например,  В.Н.  Мясищев  [97]  отмечал,  что  несоответствие 
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между потребностями и возможностями их непосредственного удовлетворе-
ния является существенным в развитии личности, так как активизирует ее. 

Следует сказать, что многие известные психологи, рассматривая пробле-
му изменения личности, отмечают противоречия. Им уделяется первостепен-
ное  внимание  в  области  развития  невроза  (истоки  восходят  к  работам  З. 
Фрейда). К примеру, в только что упомянутой работе В.Н. Мясищева отмеча-
ется,  что  противоречие  между  целью,  потребностью  и  возможностью  ее 
удовлетворения, средствами личности и требованиями действительности при-
водит к неврозу тогда, когда оно продуктивно не разрешается, а сам характер 
противоречия и особенности его реализации определяют тип невроза. К проти-
воречиям обращаются и тогда, когда хотят осмыслить перспективы развития 
личности в онтогенезе. Это можно сказать в отношении некоторых отечествен-
ных классиков, указывающих на те или иные виды противоречий. Следует со-
слаться на работы Б.Г. Ананьева [4], А.В. Запорожца [60], А.Н. Леонтьева [87], 
А.В.  Петровского  [116],  С.Л.  Рубинштейна [119].  Например,  А.Н.  Леонтьев 
акцентировал внимание на противоречиях между потребностями (мотивами, 
целями) и реальными условиями их достижения в деятельности: новые потреб-
ности порождают новую по форме и содержанию деятельность, а новая дея-
тельность порождает новые потребности. Как отмечает А.С. Горбатенко [38], 
оказывается  неясным,  откуда  берутся  новые  потребности  и  новая  деятель-
ность.  Используя  такие  понятия,  как  «открытая  система»  и  «избыточность 
функционирования системы», он раскрывает механизм развития психики с по-
зиции разработанной им системной концепции.

Есть одна существенная отличительная особенность этих и ряда других 
работ по противоречиям человека в онтогенезе. А именно: в них подчеркивает-
ся важная роль противоречий в глобальном развитии психики, констатируются 
те или иные противоречия, но тщательно не изучается влияние противоречий с 
возможными направлениями этого влияния.    

Относительно малой группы мы можем утверждать, что противоречие 
вообще, между целями, потребностями людей и возможностями их реализации 
в группе, в частности, является той самой движущей силой, которая непосред-
ственно определяет все происходящие в группе изменения, например возник-
новение, изменение, распад неформальных подгрупп. Одновременное наличие 
у отдельных членов группы и неформальных подгрупп ряда потребностей и 
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трудностей  в  их  реализации  делает  групповую динамику  более  сложной  и 
многоплоскостной. 

На важную детерминирующую роль противоречий и конфликтов в дина-
мике малой группы указывают многие зарубежные [18; 79; 86; 118; 121; 178] и 
отечественные [43; 49; 55; 71; 80; 95; 158] авторы. 

Вместе с тем в отечественной литературе отмечается не только методо-
логическое значение и актуальность анализа противоречий малой группы, но и 
недостаток их исследований. Обозначая методологические принципы  иссле-
дования  малой  группы,  Р.Л.  Кричевский  и  Е.М.  Дубовская  подчеркивают 
необходимость  выделения  внутрисистемных  противоречий  как  одного  из 
направлений приложения принципа развития [80]. Н.В. Гришина отмечает, что 
«очевидная  значимость  проблематики  внутригрупповых  конфликтов  явно 
контрастирует с недостатком их эмпирических исследований» [43, с. 118]. В 
следующей главе мы попытаемся  выделить наиболее существенные проблем-
ные области противоречий в малой группе и обозначить направление их про-
работки с позиции микрогрупповой концепции, а также осветим результаты 
проведенного эмпирического исследования. 

Единственно на что хотелось бы сразу обратить внимание, так это на два 
вопроса. Первый касается того, почему противоречия являются движущей си-
лой развития группы. С точки зрения диалектики,  любой объект содержит в 
себе свою противоположность (внутреннюю отрицательность). Однако такое 
общее положение не дает полного ответа  на поставленный вопрос. Думается, 
есть все основания считать, что внутренняя отрицательность является источ-
ником динамики группы, так как интенсифицирует внутригрупповое взаимо-
действие, социально-перцептивные (сравнение, категоризация,  подражание и 
идентификация, рефлексия) и аффективные процессы  членов группы. Интен-
сификация внутригрупповой активности выступает базовым основанием само-
изменения  группы.  Другая,  гораздо  более  сложная  проблема заключается  в 
том, как будет развиваться противоречие и протекать активность. Второй во-
прос связан с тем, что проявление противоречий охватывает условия и сред-
ства жизнедеятельности группы. То есть противоречия могут возникать между 
группой и ее внешними условиями, в самих внутренних условиях, между и 
внутри структурных компонентов группы (неформальные подгруппы, «само-
стоятельные» члены) в процессе их общения, между группой, подгруппой, ин-
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дивидом и их деятельностью. Это позволяет нам непосредственно взаимоувя-
зать три ключевых переменных развития: условия, средства и источники.   

Механизм развития  
Универсальным механизмом развития  (и функционирования) личности 

и малой группы являются процессы интеграции и дезинтеграции. Если источ-
ники позволяют определиться с тем, что «запускает» процесс саморазвития, 
условия – с тем, что опосредует процессы изменения, средства – с тем, благо-
даря чему транслируются и самовыстраиваются новые качественные характе-
ристики, то механизм дает возможность осмыслить, каким образом происхо-
дит самоизменение.    

Вопрос о механизме динамики малой группы периодически затрагивает-
ся в литературных источниках. Однако, как и в случае с  источниками динами-
ки, можно наблюдать разные позиции в постановке этой проблемы. 

Широко распространенная позиция в общенаучных методологиях и в об-
ласти психологии малой группы предполагает рассматривать в качестве меха-
низма (хотя чаще не используется этот термин) изменения интеграцию и диф-
ференциацию. Надо сказать, что дифференциация и дезинтеграция – это  не 
просто созвучные или даже похожие по содержанию понятия, но понятия су-
щественно отличающиеся. В дальнейшем мы обозначим их разницу. В то же 
время практически не встречается позиция применительно к малой группе, в 
которой рассматривалась бы не дифференциация, а дезинтеграция.     

Другая, предложенная Р.Л. Кричевским и Е.М. Дубовской  [80],  точка 
зрения включает одновременно  три совершенно разных механизма: противо-
речия,  «идиосинкразический  кредит»,  психологический обмен.  Что касается 
противоречий, то, с нашей точки зрения, их надо отнести скорее к источнику, 
чем механизму  саморазвития.  «Идиосинкразический кредит», первоначально 
выделенный в плоскости изучения нормативного поведения индивида в зави-
симости от его социально-психологического статуса в группе, по мнению не-
которых специалистов, может быть использован для объяснения возникнове-
ния инноваций в группе. Однако, как отмечают указанные  авторы, результаты 
разных экспериментальных исследований инновационной роли этого явления 
не согласуются друг с другом. Но, что более важно, на наш взгляд, этот фено-
мен является очень специфическим, встречается не в каждой группе и может 
быть отнесен скорее к одному из внутренних факторов, чем к универсальному 
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механизму саморазвития группы. Принцип психологического обмена выступа-
ет  ключевым в  бихевиористских  социально-психологических  теориях  и  яв-
ляется привлекательным для многих зарубежных специалистов. Авторы отме-
ченной работы рассматривают частный случай – ценностный обмен, суть кото-
рого заключается в «обоюдном удовлетворении сторонами-участницами взаи-
модействия определенных социальных потребностей друг друга путем взаим-
ного предоставления каждой из сторон соответствующих ценностей» [80, с. 
94].  Вместе с тем очевидно, что психологический обмен, лежащий в основе 
теории взаимозависимости  Г. Келли и Д. Тибо [66], или модели ценностного 
обмена  [80],  или какой-то другой концептуальной модели, является одной из 
форм взаимодействия, которая,  в свою очередь,  представляет собой одну из 
сторон общения  [5]. Поэтому, с нашей точки зрения, его следовало бы отнести 
к средству  динамики группы.  

Следующая широко распространенная за рубежом позиция  представле-
на в теориях психосоциального когнитивизма – теории социальной идентично-
сти [185; 186] и теории самокатегоризации  [144; 189]. Хотя в этих теориях не 
дается четкой расстановки всех рассматриваемых нами понятий, источник об-
разования малой группы фактически видится в определенных социальных по-
требностях (об этом мы уже говорили), а механизм – в социально-перцептив-
ных процессах,  обеспечивающих  реализацию этих  потребностей  и  в  целом 
психологическую общность группы.  Мы достаточно подробно проанализиро-
вали эти две теории в предыдущей работе [133], так что в контексте рассмат-
риваемого сейчас вопроса следует отметить следующее: социально-перцептив-
ные процессы, составляющие одну из сторон общения [5], в рамках нашей схе-
мы следует отнести к средству, а не к механизму саморазвития  группы.  

По нашему мнению, механизм изменения личности и малой группы ла-
тентно отражен в диалектическом законе «единства взаимоисключающих и од-
новременно взаимопредполагающих противоположностей». Если для большей 
наглядности расслоить этот закон на две составляющие, то процессы интегра-
ции выражают единство взаимопредполагающих противоположностей, а про-
цессы дезинтеграции – единство взаимоисключающих противоположностей. 
Оба процесса непосредственно связаны между собой, а их отделение от проти-
воречий и друг от друга является в определенной мере условным, необходи-
мым для более удобного анализа. 
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Анализируя диалектический и синергетический сценарии саморазвития 
системы, мы убедились в широко распространенном, даже едином мнении по 
поводу того,  что этот процесс рассматривается сквозь призму как минимум 
двух форм проявления системы – равновесности (устойчивости) и неравновес-
ности (неустойчивости). Причем собственно развитие, т.е. качественное изме-
нение системы,  происходит в случае нарастания неустойчивости. Мы также 
пришли к выводу, что, в свою очередь, в основе порядка и хаоса, устойчивости 
и неустойчивости находятся более фундаментальные, по крайней мере приме-
нительно к психическим и социально-психическим системам, процессы инте-
грации и дезинтеграции. Действительно, эти два процесса определяют соотно-
сительность элементов системы, содержание и воспроизводимость связей меж-
ду ними и системой в целом, а также связей системы с внешней средой. Имен-
но характер связей и мера активности элементов в этих связях обуславливает в 
целом устойчивость или неустойчивость системы.    

В области системного подхода иногда акцент делается на организации и 
дезорганизации социальной или психологической системы в целях объяснения 
ее изменения. Так,  в работе [107] отмечается, что любая деятельность челове-
ка,  группы,  общества,  любое  действие  системы  или  ее  элементов  могут 
рассматриваться с точки зрения организации и дезорганизации. В другой рабо-
те [124] говорится, что в целях самосохранения организация стремится дезор-
ганизовывать непригодные для организации элементы, а следовательно, посто-
янно нейтрализует дисфункции. Здесь следует сказать, что в основе организа-
ции-дезорганизации, точно так же как и устойчивости-неустойчивости, нахо-
дятся процессы интеграции и дезинтеграции, так как иначе невозможно объяс-
нить само проявление феноменов  организации и дезорганизации.   

То,  что  процессы  интеграции  и  дезинтеграции  являются  исходными 
процессами в  социальной среде,  свидетельствует  и  тот  отмечавшийся  нами 
факт,  что  они  представляют  своего  рода  сущностную  ткань,  которая 
воплощается в конкретных по своему содержанию формах самопроявления и 
взаимодействия  индивидов.  Например,  самопроявление  индивида  в  группе, 
связанное с активной реализацией потребности в признании, в персонализации 
(дезинтеграция  с  группой)  или  выражающееся  в  стремлении  «быть  как 
все»  (интеграция  с  группой).  Взаимодействие  в  формах  кооперации  и 
конкуренции,  сотрудничества  и  конфликта,  содействия  и  противодействия. 
Хорошо  знакомые  феномены  сплоченности,  совместимости,  сработанности, 
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референтности, адаптации, лидерства, социального влияния своим глубинным 
содержанием  имеют  именно  эти  два  процесса.  Когда  сплоченность, 
идентификацию и др. называют интегративными феноменами группы, то это 
должно  носить  условный  характер,  так  как  все  феномены  могут  иметь 
различный  уровень  проявления  двух  процессов.  К  примеру,  та  же  самая 
сплоченность в разных группах или одной и той же группы в разные периоды 
ее  жизнедеятельности  в  своей  основе  может  иметь  различное  соотношение 
процессов интеграции и дезинтеграции.       

Следует сказать, что этот механизм прямо или косвенно просматривает-
ся в ряде работ в области изменения личности и малой группы.  Например, в 
описанных С.Л. Выготским [27] стабильных и критических периодах измене-
ния  ребенка.  По  мнению  современных  нам  авторов  [169],  основным  меха-
низмом изменения личности являются процессы положительной дезинтегра-
ции и вторичной интеграции личностной структуры субъекта. Развитие лично-
сти состоит не только в построении высших уровней, но и в предшествующем 
ослаблении  существующих,  но  неэффективных  ее  структур.  Авторы  при-
зывают различать  понятия  «положительная»  и  «отрицательная»  дезинтегра-
ция. Первая ведет к развитию личности благодаря вторичной интеграции бо-
лее высокого порядка. Вторая порождает стойкие негативные изменения инди-
вида.

Наиболее  отчетливо  этот  механизм,  особенно  преобладание 
дезинтеграции,   проявляется  в  случаях  внутриличностных  конфликтов  и 
психических  нарушений.  Например,  отмечается,  что  нарастающее  и 
неразрешающееся  противоречие  и  связанное  с  этим  напряжение  влечет  за 
собой  психическую  и  физиологическую  дезорганизацию  [97],  развитие 
конфликта  без  последующего  его  разрешения  усиливает  дезинтеграцию 
(деформацию  структуры  личности  и  ее  приспособление  к  деятельности  на 
низком уровне), острая форма которой выражается в реактивном психогенном 
неврозе [96].    

Четкая формулировка рассматриваемого механизма динамики, но уже на 
стыке личности и малой группы была дана К. Левиным [86]. Он не использо-
вал понятия интеграции и дезинтеграции, но выделенные им ступени измене-
ния мнения людей в малой группе – «размораживание» настоящего уровня, 
«передвижение» на новый уровень и «замораживание» жизни на новом уровне 
– однозначно их выражают. Эти ступени он проиллюстрировал на примере ис-
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следований принятия решения в условиях группы. Не сложно догадаться, что 
размораживание – это дезинтеграция, а  замораживание – интеграция. 

Можно сослаться на некоторые другие работы, в которых, не употребляя 
терминов  «интеграция»  и  «дезинтеграция»,  авторы фактически  затрагивают 
проблему, соотносящуюся с данными процессами. Это касается некоторых из 
уже  рассмотренных  нами  моделей  динамики  группы,  в  которых   базовый 
смысл большинства этапов заключается в преобладании интеграции, а один из 
этапов фиксирует не что иное, как доминирование дезинтеграции. 

Надо отметить, что в понятие дезинтеграции (или дезорганизации) часто 
вкладывается отрицательный  социальный и психологический смысл. Однако 
на  примере  позиции  диалектики  и  синергетики  мы  убедились,  что 
неустойчивость,  в  основе  которой  находится  дезинтеграция,  является 
неотъемлемым этапом качественного преобразования системы. Мы убедились 
в  этом  на  примере  ряда  работ  по  изменению  личности,  в  которых 
затрагивается  данный  процесс.  Это  усматривается  в  некоторых  работах  по 
малым  группам,  когда  речь  идет  об  организации  и  дезорганизации.  Как 
отмечают  А.С.  Чернышев  и  А.С.  Крикунов  [158],  понятию  дезорганизации 
обычно  придают  отрицательный  смысл,  видя  в  ней  разлагающие  группу 
тенденции. Однако не всякая дезорганизация носит деструктивный  характер. 
Более  того,  любая  группа  немыслима  без  реорганизации,  требующей 
дезорганизации устарелых элементов системы отношений и взаимодействий. 
По их мнению, «…процессы организации и дезорганизации проходят в тесной 
диалектической  взаимосвязи»,  что  позволяет  «говорить  о  процессе 
дезорганизации  не  только  в  отрицательном  смысле,  но  и  рассматривать 
дезорганизацию  как  процесс,  имеющий  положительное  значение  на  фоне 
общегрупповой деятельности» [158, с. 108]. Третья стадия в модели А. Коэна и 
др.  [171]  –  «конфронтация»  (фактически  одна  из  форм  дезинтеграции)  – 
признается  неизбежной,  а  стремление  группы  избежать  ее  не  будет,  по 
большому счету, способствовать ее продуктивной деятельности. Отмечается, 
что  вступление  в  эту  фазу  является  позитивным  признаком,  так  как 
свидетельствует о том, что люди уже достаточно хорошо знают друг друга и 
между  ними  налаживаются  доверительные  отношения.  Хотя  эти  авторы  в 
ином смысле понимают позитивность данной стадии, чем то, как видится нам 
значение  дезинтеграции  (необходимый  процесс  качественного  изменения 
группы), все же очевидна общая идея позитивности  этого процесса. Но более 
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всего  неизбежное  и  даже  скорее  позитивное  значение  дезинтеграции 
иллюстрируют  позитивные  функции  социального  конфликта,  на  которые  в 
свое время обращали внимание Г. Зиммель и Л. Коузер [79]. (С нашей точки 
зрения, которую будем обозначать чуть позже, конфликт представляет собой 
одну из разновидностей дезинтеграции.)  

Теперь  попытаемся  обозначить,  пока  самое  общее,  представление  о 
рассматриваемых процессах.  Как и в случае с противоречиями,  мы должны 
принимать во внимание внешнюю и внутреннюю интеграцию-дезинтеграцию 
группы,  подгруппы,  личности,  а  также  иметь  в  виду  проявление  этих 
процессов  в  двух  типах  связей:  субъект-субъектных  (например,  личность  – 
личность, подгруппа – подгруппа) и субъект-предметных (например, личность 
–деятельность).  Интеграция  означает  взаимное  или  однонаправленное 
процессуальное  сближение  противоположных  сторон  относительно  одного 
или нескольких признаков,  обуславливающее образование соответствия  или 
(и)  общего  вектора  активности  сторон  по  данному  признаку  (признакам). 
Такое  сближение  обязательно  предполагает  общность  когниций  по 
соответствующему  признаку,  но  не  обязательно  общность   содержания 
аффективного  компонента.  Интеграция  означает  внутреннее  и  внешнее 
усиление  одного  и  того  же  типа  связи,  фиксирующего  единство   сторон. 
Дезинтеграция  понимается  нами   как  взаимное  или  однонаправленное 
расхождение (при сохранении, усилении или  ослаблении вплоть до разрыва 
взаимодействия)  противоположных  сторон  относительно  одного  или 
нескольких  признаков,  что  наращивает  несоответствие  или  (и) 
разнонаправленный (или противоположно направленный) вектор активности 
сторон по данному признаку (признакам). Дезинтеграция выражает собой или 
нарушение  существующей  связи  и  стоящего  за  ней  какого-то  социально-
психологического  феномена  (например,  снижение  сплоченности)  или  же 
образование такого типа связи, которая отражает взаимоисключение сторон и 
проявляется  в  определенном феномене (например,  отсутствие сплоченности 
или возникновение конфликта). В первом случае имеется в виду исчезновение 
какой-то  существовавшей  связи,  а  во  втором  –  образование  такой  связи, 
которой  до  этого  не  было.  Нередко  дезинтеграция  захватывает  оба  этих 
случая.   

К  примеру,  внутренняя  дезинтеграция  предполагает  нарушение 
социально-психологической  структуры  группы  в  целом,  или  связей  между 
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отдельными  ее  компонентами  (подгруппы,  «самостоятельные»  члены),  или 
отношений  внутри  отдельных  подгрупп.  Вследствие  этого  происходит 
ослабление  «интегративных»  феноменов,  а  также   нарушение  ранее 
существовавших  целей,  норм.  Внешняя  дезинтеграция  предполагает 
нарушение  связей  группы  с  внешней  средой  (например,  другой  группой). 
Следует  подчеркнуть,  дезинтеграция  не  во  всех  случаях  предполагает 
исчезновение  внутренних  и  внешних  связей  группы.  Так,  межличностный 
конфликт  в  группе  означает  усиление  взаимоисключения  конфликтующих 
сторон  при  наличии  взаимодействий  между  ними,   а  часто  –  возрастании 
активности во взаимодействии. Хотя, естественно, в ряде случаев расхождение 
противоположностей может приводить к разрыву связей, например к распаду 
подгруппы.       

Характер  протекания  интегративных  и  дезинтегративных  процессов 
постоянно находит свое выражение в нормах группы и подгрупп, в частности 
в  их  гуманном-антигуманном  содержании.  В  свою  очередь,  изменяющиеся 
нормы  оказывают  обратное  влияние  на  проявление  этих  процессов  во 
взаимодействии  групп,  подгрупп  и  отдельных  личностей.  Кроме  того, 
трансформация  норм,  как  обычное  явление  жизнедеятельности  группы, 
имманентно предполагает эти два процесса – нарушение одних и образование 
других  норм.  Безусловно,  данные  процессы  связаны  с  целями  группы, 
подгрупп,  отдельных  личностей,  причем  прямыми  и  обратными  связями. 
Скажем,  в  отечественной  социальной  психологии  цель  совместной 
деятельности  принято  рассматривать  в  качестве  основного  фактора 
интеграции группы, а значит,  ее целостности.  Однако здесь есть некоторые 
тонкости,  предполагающие  различать   социальную  и  психологическую 
целостности,  обязательно  принимать  в  расчет  существующие  в  группе 
неформальные подгруппы, их активность и отношения между собой и группой 
в целом. Об этом мы достаточно говорили в предыдущей книге.           

Другое важное обстоятельство, касающееся рассматриваемых процессов. 
На первый взгляд может показаться, что они подменяют собой противоречие, 
а  значит,  являются ненужной переменной в осмыслении динамики объекта. 
Однако это не так. Утверждая, что интеграция и дезинтеграция непосредствен-
но связаны с противоречиями, мы, конечно же, должны внести хотя бы самое 
исходное представление об их, если можно так выразиться,  разграничитель-
ных линиях. Во-первых, противоречие непосредственно предопределяет изме-
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нение, но не являет собой более или менее развернутый в пространстве и вре-
мени процесс изменения. Если взять, к примеру, конфликт, то он скорее  дол-
жен пониматься не как форма проявления противоречия,  достигшего своего 
апогея, а как форма протекания дезинтегративного процесса, обусловленного 
этим противоречием.  Мы согласны с тем, и ранее это отмечали [133; 135], что 
конфликт возникает тогда, когда противоречие  достигает своей критической 
точки (противоположность сторон достигает наибольшего различия). Но оче-
видным является  и  то,  что  конфликт  не  представляет  собой  единственную 
форму взаимосвязей в случае обострения противоречий. Другой формой  мо-
жет быть минимизация или вообще разрыв всех связей при сохранении, т.е. 
неразрешенности, противоречия. Этот случай наиболее наглядно иллюстриру-
ет отличие понятий обострения противоречий и дезинтеграции. В то же время 
существуют  различные  промежуточные  формы  протекания  и  соотношения 
процессов интеграции и дезинтеграции. Во-вторых, противоречие, как и инте-
грация-дезинтеграция, имеет процессуальную характеристику. Однако она за-
трагивает прежде всего динамику самого противоречия как источника само-
развития (гегелевская схема «тождество – различие – противоположность  – 
противоречие – основание»), а не непосредственное изменение связей систе-
мы. В-третьих, в человекометрических системах, к примеру в тех же самых ма-
лых группах, расхождение противоположностей в противоречии всегда прояв-
ляется  на  индивидуально-когнитивном  уровне,  но  не  всегда  имеет  прямое 
внешнее выражение. Процессы интеграции и дезинтеграции чаще всего  выра-
жаются  в изменении социально-психологических связей как в их внутреннем, 
так и внешнем плане. В четвертых, усиление в противоречии различия проти-
воположностей не определяет однозначно развития дезинтеграции, но может 
приводить к усилению интеграции. То есть одно и то же противоречие может 
порождать разные процессы изменения. Причем при сохранении обостривше-
гося противоречия нередко наблюдается смена этих процессов между теми же 
самыми сторонами отношения, а также их параллельное протекание. 

Подведем итог.
В психологической литературе существует терминологическая путаница, 

когда пытаются объяснить составляющие процесса развития. Это вносит зна-
чительные сложности в соотнесение между собой позиций разных авторов по 
этому общему вопросу. 
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Самодвижение и саморазвитие малой группы, неформальной подгруппы, 
личности  определяется  рядом  ключевых  элементов.  Условия 
жизнедеятельности любой системы, которые принято разделять на внешние и 
внутренние.  Внешние  условия  динамики  группы  –  пространственно-
временные,  организационные,  материально-технические,  социально-
экономические,  природные  переменные.  Внутренние  условия  –  формально-
количественные (численный состав, коммуникативная структура и композиция 
группы,  тип  решаемых  задач,  стиль  руководства)  и  социально-
психологические  (различные  аспекты  дифференциации  внутри  группы  и 
феномены  межличностных  отношений)  характеристики  группы.  Средства 
развития группы и ее структурных компонентов – деятельность (совместная и 
индивидуальная)  и  общение.  Источник саморазвития  группы,  подгруппы, 
личности –  противоречия, а возможная посылка проявления противоречий – 
потребности и цели.  Механизм саморазвития группы, подгруппы, личности – 
процессы интеграции и дезинтеграции.

Механизм  изменения  латентно  отражен  в  диалектическом  законе 
«единства взаимоисключающих и одновременно взаимопредполагающих про-
тивоположностей».  Процессы  интеграции  и  дезинтеграции  непосредственно 
связаны с противоречиями, «вырастают» из них. Оба процесса непосредствен-
но связаны между собой, а их отделение от противоречий и друг от друга яв-
ляется условным, необходимым для более удобного анализа. 

Описание динамики малой группы посредством противоречий и связан-
ных с ними процессов интеграции и дезинтеграции имеет  существенное пре-
имущество. Оно заключается в сжатии информации, так как сутью проявления 
структуры группы и всех феноменов выступают эти процессы. С этой точки 
зрения мы фактически выходим на тот путь, в котором работает синергетика. 
Одно из ее преимуществ заключается именно в том, что число изучаемых па-
раметров порядка намного меньше числа компонент системы [206; 207]. 

Мы намеренно не стали развивать идеи об источниках и механизме ди-
намики, представляющих для нас больший интерес в этом исследовании по 
сравнению с другими понятиями,  так как нам еще придется их обсуждать в 
следующих главах книги.
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1.4. Фазовые модели динамики малой группы

В настоящее время в зарубежной и отечественной психологии выделены 
различные модели динамики малой группы. В данном параграфе мы остано-
вимся на так называемых фазовых моделях, т.е. моделях, в которых отражены 
определенные этапы динамики группы. Изложение данного вопроса мы по-
строим следующим образом: вначале обозначим различные типы моделей с 
незначительными комментариями, а затем попытаемся их обобщить (там, где 
это возможно) и проанализировать.    

  
1) Модели динамики малой группы в процессе решения задач
В рамках этого направления исследователи сосредотачивают внимание 

на изучении этапов, которые проходит группа в процессе решения того или 
иного типа задач. Оно берет свое начало от идеи двухмерной структуры малой 
группы, заложенной  Э. Мэйо, Я. Морено, Д. Хомансом. Например, Д. Хоманс 
выделял  внешнюю  структуру,  выполняющую  инструментальную  функцию 
(обеспечение реализации групповой цели), и внутреннюю структуру, выполня-
ющую эмоциональную функцию (обеспечение психологической целостности 
группы, разрешение межличностных конфликтов) [177]. Отсюда вытекает, что 
любая малая группа сталкивается с необходимостью решения двух видов за-
дач. С одной стороны, группа должна решать задачи, связанные с ее основной 
социальной функцией, а деятельность, направленная на решение таких задач, 
характеризуется как инструментальная (деловая) и предназначена для адапта-
ции группы к внешней среде. С другой стороны,  перед группой возникают за-
дачи поддержания оптимального психологического климата, устойчивости и 
сплоченности, а  активность группы по решению этих задач понимается как 
экспрессивная (эмоциональная). 

В соответствии с такой двухмерной моделью группы разрабатывались 
двухмерные модели динамики группы. В этих моделях обозначались этапы ре-
шения группой задач в инструментальной и экспрессивной сферах активности. 
Наибольшую популярность  за  рубежом получила  двухфакторная  модель  Б. 
Такмена  [187],  в которой рассматриваются этапы решения задач отдельно в 
инструментальной (четыре этапа) и отдельно в экспрессивной (четыре этапа) 
сферах активности группы. При возникновении задачи в какой-то из этих сфер 
активности, группа проходит все четыре этапа в процессе решения данной за-
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дачи. Затем опять возникает какая-то задача, и группа вновь проходит соответ-
ствующие этапы по ее решению и т.д.  

В работе отечественных авторов [80] обозначены суть этапов в каждой 
сфере и некоторые слабые стороны этой модели. Например, отмечается, что в 
ней не раскрывается содержание связи между обеими сферами групповой ак-
тивности и не обозначается взаимовлияние между ними. Для восполнения это-
го пробела авторы указанной работы ссылаются на исследование, проведенное 
в нашей стране. Оно показало, что развитие отношений  в сфере деловой ак-
тивности значительно опережает такой же процесс в эмоциональной  сфере. 
Однако по достижении деловых целей возрастает интенсивность эмоциональ-
ного общения. Делается вывод, что специфика социально задаваемых целей и 
способ  организации  конкретной  групповой  деятельности  играет  решающую 
роль в темпах развития и соподчиненности сфер активности. В то же время не-
которые зарубежные авторы, вне связи с моделью Б. Такмена, наоборот, отме-
чают изначально более интенсивное развитие межличностных отношений, а 
затем уже деловых. Например, это просматривается в модели динамики А. Ко-
эна с соавторами [171].       

В целом же обозначенный подход к изучению динамики группы отража-
ет скорее формально-количественное, чем качественное изменение группы, де-
лает акцент на функционировании, а не собственно развитии группы. 

2) Модели динамики параметров группы 
Это направление связано с изучением изменения одного (однофакторные 

модели) или одновременно нескольких (многофакторные модели) социально-
психологических характеристик группы. 

Примером однофакторной  модели  является  динамика  групповых  эмо-
ций, выражающаяся в так называемом «маятниковом эффекте» – поперемен-
ном чередовании в группе настроений различной модальности: приятных, жиз-
нерадостных и неприятных,  тревожных [90].  Амплитуда колебаний эмоцио-
нального  маятника  различается  в  группах  разного  уровня  развития.  Так,  в 
группах высокого уровня развития наблюдается ровный, четкий ритм с разма-
шистой амплитудой колебания  от  радости  к  неприятностям и  обратно.  Это 
объясняется тем, что в таких группах люди единым образом откликаются на 
успехи и неудачи, совместно переживают все происходящие в группе события. 
В группах низкого уровня развития колебание либо проявляется очень слабо с 
преобладанием отрицательных эмоций, либо «лихорадочно» скачет. По мне-
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нию автора, выделившего эту модель, механизм маятника определяется явле-
ниями социальной жизни (в первую очередь характером эмоциогенности ситу-
аций, следующих друг за другом) и «включается» самопроизвольно как реак-
ция  психологической  защиты от  чрезмерных  эмоциональных  нагрузок.  Эта 
модель отражает не столько развитие, сколько функционирование   группы по 
параметру эмоциональности.      

Другая  модель,  выделенная  И.П.  Волковым на  основании  работ  ряда 
отечественных авторов, фиксирует этапы развития межличностных отношений 
в малой группе с момента ее образования: а) первичное восприятие и знание 
(формирование первого впечатления);  б)  сближение между членами группы 
(уточнение первого впечатления,  формирование оценок,  самооценок и уста-
новки на совместное действие);  в)  совместное действие (установление меж-
личностных статусов и ролей); г) сцепление (формирование в группе норм об-
щения, чувства «мы», взаимовлияния) [26]. 

Примером двухфакторной модели динамики группы может служить из-
менение нормативной и статусно-ролевой структур группы (по Н. Оберу) [80]. 
В соответствии с этой моделью изменение параметров проходит в четыре эта-
па: а) формирование норм и статусно-ролевой структуры в экспрессивной сфе-
ре; б) разрушение сложившихся норм и статусно-ролевой структуры; в) фор-
мирование норм и соответствующей статусно-ролевой структуры в инструмен-
тальной  сфере;  г)  установление  гибкой  взаимозависимости  между  членами 
группы. Не сложно заметить, что данная модель динамики группы основыва-
ется на идее двухмерной активности группы, двухмерной модели динамики 
группы, предложенной Б. Такменом.

К этой группе моделей можно было бы отнести модель Л.И. Уманского 
как  многофакторную,  однако  она  скорее  отображает  более  общее  развитие 
группы. 

Следует сказать, что в моделях И. Волкова и Н. Обера отражается огра-
ниченный момент динамики группы, задаются жесткие рамки ее развития. В 
своей динамике группа проходит какие-то этапы, и на этом заканчивается ее 
дальнейшее  развитие.  В  связи  с  этим возникает  закономерный вопрос,  что 
дальше происходит с группой, когда она достигнет заключительного этапа, ка-
кова ее дальнейшая динамика.  

3) Модели стадий общего развития группы
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В зарубежной социальной психологии можно отметить две модели, по-
лучившие широкое распространение и очень похожие, как отмечают некото-
рые авторы [101], по своему содержанию. 

Одна модель, предложенная Б. Такменом и М. Йенсеном [188], включает 
пять стадий:  «формирующую», «бушующую», «нормирующую», «исполняю-
щую», «распадающуюся». В литературе отмечается условность названий и их 
несоответствие состоянию группы на данной стадии [101]. 

Другая модель выделена   А. Коэном с соавторами  [171]. Она включает 
пять стадий. Первая стадия –   «членство» (соответственно «формирующая» 
стадия модели  Такмена) – характеризуется неопределенностью общегруппо-
вой ситуации, ролей и возможных действий членов группы, несформированно-
стью норм. Ее примечательной особенностью является первичная напряжен-
ность (конфликтов как таковых здесь нет), которая объясняется низким уров-
нем доверия, и в то же время стремление вызвать симпатию, произвести хоро-
шее впечатление  у  других,  действовать таким образом,  чтобы не возникал 
конфликт (повышенная конформность). Представление о других в значитель-
ной мере формируется на основе социальных стереотипов. Продуктивность де-
ятельности низкая.  На второй стадии «разделения на подгруппы»  (соответ-
ственно  «формирующая»  стадия  модели  Такмена)  происходит  объединение 
людей в подгруппы с теми, с кем у них есть что-то общее. На этой стадии па-
дает уровень напряженности и начинает повышаться уровень доверия.  Про-
сматривается стремление отдельных подгрупп (или отдельных их представи-
телей с опорой на свою подгруппу) занять лидирующую позицию в группе, но 
конфликта как такового еще нет. Продуктивность деятельности еще низкая. 
Третья стадия – «конфронтация» (соответственно «бушующая» стадия модели 
Такмена) – является абсолютно неизбежной, и стремление группы «проско-
чить» ее не будет, в конечном счете, способствовать ее продуктивной деятель-
ности. Часто причиной ее возникновения является какая-нибудь дисфункцио-
нальная норма, выработанная на первой стадии. Переход в фазу конфронтации 
считается позитивным признаком,  так как свидетельствует о том, что люди 
уже достаточно хорошо знают друг друга (в противном случае они бы опаса-
лись вступать в конфликт) и между ними налаживаются доверительные отно-
шения. Здесь происходит уже более избирательное и адекватное отношение к 
мнениям и идеям друг друга, смещение с социально-психологических проблем 
на групповую цель. Эта стадия, на наш взгляд, отражает точку зрения  Г. Зим-
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меля и Л.  Коузера,  согласно которой конфликт может характеризовать  ста-
бильные отношения. Последний объясняет это тем, что тесный характер отно-
шений  порождает  многочисленные  конфликтные  ситуации,  но,  если  члены 
группы не уверены в прочности своих отношений, они будут избегать столк-
новений, опасаясь, что конфликт поставит под угрозу продолжение их взаимо-
действия [79]. Причем имеются в виду лишь те конфликты, которые не затра-
гивают согласие по основным вопросам. Четвертая стадия – «индивидуальная 
дифференциация» (соответственно «нормирующая» стадия модели Такмена) – 
отмечается достаточно низкой напряженностью и высоким уровнем доверия, 
сформированностью навыков разрешения конфликтов в группе. Отличитель-
ной особенностью является целесообразное разделение функций в группе при 
развитом чувстве единства. Продуктивность деятельности высокая.  На пятой 
стадии  «сотрудничества»    (соответственно  «исполняющая» стадия  модели 
Такмена)  уровень напряженности очень низок,  а  доверия – высок,  все кон-
фликты выявлены и эффективно разрешаются. Разделение труда основывается 
на  знаниях  и  навыках  каждого  (даже  в  позицию  лидерства  выдвигаются 
разные члены в зависимости от ситуации), и производительность групповой 
деятельности достигает пика.   

В  западных  источниках  [173;  182]  отмечается,  что  в  концептуальных 
схемах развития малой группы чаще всего затрагиваются долгосрочные про-
цессы образования групп, которые имеют место в учебных, производственных, 
психотерапевтических группах и т.д. Существующие различные идеально-ти-
пичные модели (чаще ссылаются на модель Такмена) отражают  фазы, кото-
рые должны проходить все группы в ходе их развития. Такие фазовые модели 
признаются вполне пригодными, однако признается и то, что не все группы 
реально  проходят все стадии таким образом, как это представлено в моделях. 

В литературе [173] отмечается и то, что последовательность прохожде-
ния группами определенных фаз, этапов не является единственно возможным 
способом их динамики, так как может быть  волновое и спиральное их движе-
ние, циклическая зависимость между  внутригрупповыми  фазами развития. 

4) Модели групп разного уровня развития 
Модели такого рода отражают не столько фазы развития малой группы, 

сколько отличие групп по уровню их развития.  
В отечественной социальной психологии, в отличие от зарубежной, сло-

жилась традиция рассматривать группы прежде всего с точки зрения уровня 
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их  качественного  развития.  Возникновение  такой  позиции  обосновывалось 
тем, что в зарубежной социальной психологии объектом изучения чаще всего 
выступали  диффузные  группы,  имеющие  упрощенную  внутригрупповую 
структуру  и  неполный  спектр  социально-психологических  явлений  [114]. 
Утверждалось, что полученные результаты исследований  обобщались и не-
корректно применялись относительно всех существующих групп. (Эта пози-
ция отечественной социальной психологии,  вполне правомерная в  середине 
1970-х гг., в дальнейшем уже не соответствовала в полной мере развитию за-
рубежной социальной психологии.)

Существует несколько типологий групп по уровню их развития [33; 114; 
147;  158].  Классификация  проводится,  как  правило,  на  основе  одного-двух 
критериев,  из которых чаще всего  используется социальная направленность 
группы, которая может иметь два противоположных значения – просоциаль-
ное или асоциальное. Рассмотрим наиболее популярные  модели, выделенные 
в рамках двух отечественных теорий. 

В теории деятельностного опосредствования межличностных отношений 
(ДОМО) [114] обозначены непсихологические критерии уровня развития груп-
пы: а) качество выполнения группой своей социальной функции; б) соответ-
ствие поведения группы социальным нормам – общесоциальным  и профес-
сиональным; в) обеспечение каждому из своих членов возможности для пол-
ноценного развития. Группа может быть отнесена к высокому уровню разви-
тия только при достаточно высоких показателях по каждому из трех критери-
ев.  

На практике же используются следующие критерии типологии групп по 
уровню развития: а) степень опосредствования межличностных отношений со-
держанием групповой деятельности; б)  общественная значимость групповой 
деятельности (вектор «просоциальная-асоциальная»). Сочетание этих критери-
ев определяет исходную точку движения и два пространства, в которых может 
происходить  развитие  группы.  Исходным  уровнем  представлена  типичная 
диффузная группа с неопределенной направленностью и с отсутствием эле-
ментов деятельностного опосредствования взаимоотношений. В первом про-
странстве  с  просоциальным  вектором   обозначены  такие  уровни  развития 
группы, как диффузная группа, ассоциация, кооперация,  коллектив. Послед-
ний определяется  как «организованная группа, в которой члены объединены 
общими ценностями, целями и задачами деятельности, значимыми для группы 
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в целом и для каждого ее члена в отдельности, где межличностные отношения 
опосредствуются общественно ценным и личностно значимым содержанием 
совместной деятельности» [114, с. 69]. Во втором пространстве с асоциальным 
вектором указывается диффузная группа и корпорация (высокий уровень опо-
средствованности взаимоотношений и выраженная асоциальная или антисоци-
альная направленность). 

Закономерности,  выявленные на  группах низкого уровня развития,  не 
могут быть перенесены на более развитые группы (коллективы).  

Предложение, сделанное в теории ДОМО, различать малые группы по 
уровню развития являлось прогрессивным для того времени и сейчас не теряет 
своей актуальности. Вместе с тем основное внимание в этой теории отводится 
коллективу, и не принимаются во внимание, а лишь констатируются как само 
собой разумеющееся  группы более низкого уровня развития. По этому поводу 
Г.М. Андреева справедливо отмечает, что «…интересен был бы анализ всех 
групповых процессов, протекающих на более низких стадиях развития груп-
пы…» [114, с. 224]. 

В теории ДОМО, несмотря на типологию групп, реально все строится 
вокруг дихотомического деления групп на «не коллективы» и «коллективы». 
Как отмечает А.Л. Журавлев, «аналогичный подход, дифференцирующий лю-
дей на «личности» и «не личности», значительно раньше был сформулирован в 
психологии личности и серьезно критиковался» [55, с. 117]. Ограниченность 
схемы «низший уровень – высший уровень» в психологии отмечается относи-
тельно не только группы, но и психического развития человека, которое в дан-
ном случае рассматривается как тяготеющее к некоторому конечному состоя-
нию, что противоречит фактам постоянного развития познавательных процес-
сов взрослого человека [10]. 

В параметрической теории (модель Л.И. Уманского) характер проявле-
ния подструктур (параметров) каждого блока в конкретной группе выступает 
показателем, критерием  уровня ее развития [147]. 

Только  что  созданная  группа  представляет  собой  исходную точку  ее 
развития и называется «группа-конгломерат», состоящая из незнакомых меж-
ду собой людей, объединенных в пространстве и времени. Дальнейшее разви-
тие группы может происходить в положительном или отрицательном контини-
уме. 
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Движение группы в положительном континиуме может последовательно 
проходить  через  ряд  этапов.  «Номинальной группе»  официально присвоено 
определенное наименование,  заданы цели и  виды деятельности,  обозначено 
распределение  функций.  «Группа-ассоциация»  характеризуется  принятием 
членами группы целей деятельности, поверхностным межличностным объеди-
нением.  «Группа-кооперация» имеет сложившуюся и успешно функциониру-
ющую организационную структуру, высокий уровень групповой подготовлен-
ности и сотрудничества,  преобладание деловых взаимоотношений. «Группа-
автономия» обладает высоким организационным и психологическим (интел-
лектуальная, эмоциональная, волевая коммуникативность)  единством, высо-
кой идентификацией людей с группой и  референтностью группы для них, чув-
ством «мы». Последующее развитие может происходить в сторону «группы-
корпорации» (гиперавтономизация, изолированность от других групп и проти-
вопоставление им с сохранением просоциальной направленности группы) или 
в сторону «коллектива».      

Развитие группы в отрицательном континиуме также проходит несколь-
ко этапов:  «группа-дезинтеграция»,  «группа-интроэгоизм»,  «антиколлектив». 
Для всех них общей характерной особенностью является замкнутость по отно-
шению к внешней среде в сочетании с внутригрупповой антипатией, эгоцен-
тризмом и эгоизмом, дезинтеграцией, конфликтностью и агрессивностью.       

Каждый предыдущий этап (в отрицательном или положительном конти-
ниуме) готовит последующий. 

Как и в теории ДОМО, развитие группы понимается как поступательное 
прогрессивное или регрессивное движение от исходной точки к некоторому ее 
логическому завершению. Однако в модели Л.И. Уманского содержатся опре-
деленные нюансы. С одной стороны, несколько иначе понимается содержание 
отрицательного направления в развитии группы, а именно как процесс изоля-
ции группы от других групп, сопровождающийся усилением внутри группы 
антипатии,  эгоцентризма,  межличностных  конфликтов,  агрессии.  С  другой 
стороны, развитие группы в положительном континиуме связанно с усилением 
ее стабильности (эволюция объекта к состоянию равновесия), как и в теории 
ДОМО, тогда как в отрицательном континиуме – с усилением неустойчивости 
(эволюция объекта от состояния равновесия). 

В другой модели   (А.С. Чернышев)  параметрической теории основной 
акцент в понимании развития группы сделан на феномене организованности 
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[158]. Примечательной особенностью схемы развития группы является вклю-
чение в нее неформальных подгрупп и их активности.       

В качестве критериев определения уровней организованности использу-
ются такие взаимосвязанные психологические и непсихологические показате-
ли, как самоуправляемость, дисциплинированность и эффективность деятель-
ности.  По  этим критериям были выделены четыре  типа групп,  которым не 
было дано условного названия. 

Группы первого типа (высокий уровень организованности) успешно вы-
полняют  общественно  полезную деятельность,  обнаруживают высокий  уро-
вень нравственной направленности, согласованно подчиняют свои цели целям 
более широкой организации, характеризуются внутренним единством и уважи-
тельными взаимоотношениями, высокой взаимной требовательностью в дело-
вой сфере. Между имеющимися группировками и их лидерами обнаруживает-
ся согласие.  Группы второго типа достаточно объединенные и организован-
ные, но в них имеются несколько группировок (четыре-пять), между которыми 
нет полного согласия, потому что его нет между лидерами этих группировок. 
Такие группы исполнительны, могут достигать больших успехов в различных 
видах деятельности, личность в них, как правило, психологически защищена. 
В  группах  третьего  типа  сформированы  только  некоторые  интегративные 
свойства, плохо выполняется основная групповая деятельность, обычно много 
группировок (четыре-пять), которые не могут хорошо согласовывать свои дей-
ствия и даже в некоторых случаях враждуют между собой. Стиль самоуправ-
ления часто импульсивный,  в  противовес организаторам выступают два-три 
ярко выраженных дезорганизатора, личность психологически плохо защище-
на. Группы четвертого типа имеют низкую производительность, плохие взаи-
моотношения, слабую самоуправляемость, разобщенность, проявляющуюся в 
наличии трех–пяти  и более группировок, часто враждующих между собой. 

Данная типология присуща группам с положительной направленностью 
деятельности. В группах с элементами отрицательной направленности органи-
зованность проявляется специфически, а именно строится на «жестких» меж-
личностных отношениях с ярко выделенной иерархией в статусной структуре, 
на авторитарном лидерстве, плохо сдерживаемых негативных реакциях к ли-
цам, имеющим низкий статус.   

Таким образом, развитие группы в этой концептуальной модели понима-
ется как развитие ее организованности. Однако среди конкретных критериев 
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типологии групп по уровню развития рассматривается только один, имеющий 
отношение  к  свойствам  организованности  (самоуправляемость),  тогда  как 
остальные являются непсихологическими  (дисциплинированность и эффек-
тивность деятельности). 

В характеристике же каждого типа групп, помимо особенностей нрав-
ственной  направленности,  взаимной  требовательности,  исполнительности  и 
др.,  обязательно указывается на микрогруппы и особенности взаимодействия 
между ними, что изначально не выделялось в качестве самостоятельного кри-
терия. Рассматривая типы групп  с «положительной направленностью деятель-
ности»,  можно увидеть,  как по мере развития группы, ее  организованности 
происходит улучшение согласованности между микрогруппами. Складывается 
впечатление, что особенности взаимодействия между подгруппами являются 
следствием  развития  группы.  Это  впечатление  усиливается  при  чтении  ре-
зультатов эксперимента («Арка», «ГСИ» со «Стрессором») [158] по изучению 
перехода группы от одной формы организации взаимодействия к другой (пять 
форм). 

Думается,  что желательно было бы более четко расставить акценты в 
причинах и следствиях применительно к связи между организованностью, дис-
циплинированностью, продуктивностью, с одной стороны, и наличием в груп-
пе микрогрупп, с другой.  Такая причинно-следственная связь,  скорее всего, 
имеет обратный характер, и поэтому следовало бы рассматривать не подгруп-
пы с точки зрения уровня развития группы, а анализировать динамику группы 
с позиции существующих в ней микрогрупп. То есть активность микрогрупп и 
характер их взаимодействия в группе определяет организованность, саморегу-
ляцию, самоорганизацию группы, а не наоборот. 

Указанный  в  теории  ДОМО  и  двух  моделях  параметрической  теории 
путь движения малой группы рассматривается применительно к созданной об-
ществом группе. Период перестройки второй половины 1980-х гг. показал на-
личие  большого  количества  групп,  отличающихся  совершенно  иным путем 
развития. Они возникали, прежде всего, в рамках кооперативного движения и 
не  задавались  обществом,  не  имели  изначально  официальной  структуры  и 
самостоятельно  конструировали  собственную  деятельность.  Как  отмечает 
Ю.В.  Синягин,  «возникшие  как  коллективы высокого  уровня  развития,  эти 
группы принципиально не могли повторить и путь, описанный в концепции 
поэтапного формирования групп как коллективов», и далее: «здесь группа еди-
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номышленников, не имея внешне заданной цели, не будучи объединена еди-
ной заданной деятельностью, сама синтезирует ее» [136, с. 114].   

В  теории ДОМО и параметрической  теории (модель Л.И.  Уманского) 
развитие малой группы понимается как развитие системы скорее социального, 
а не психологического порядка. Об этом свидетельствует рассмотрение соци-
альной направленности как критерия уровня развития группы и внешне задан-
ной социально значимой цели как системообразующего фактора. В таком слу-
чае группа должна скорее выступать объектом микросоциологического, а не 
социально-психологического анализа. Введение в теории ДОМО  степени опо-
средованности межличностных отношений совместной деятельностью (своего 
рода связующее звено между группой как социальной и психологической общ-
ностью) в качестве второго критерия уровня развития группы принципиально 
не меняет ситуации.    

Обозначив суть конкретных моделей динамики группы с краткими сооб-
ражениями, проведем их обобщающий анализ.   

1. Выделение фазовых моделей является необходимым этапом в изуче-
нии изменений, происходящих с малыми группами в процессе их жизнедея-
тельности. Обозначение стадий и отделяющих их вех, границ так же важно в 
осмыслении развития группы, как и выделение возрастной периодизации жиз-
ненного цикла человека (младенчество, раннее детство, дошкольный возраст, 
младший школьный возраст, подростковый возраст и т.д.) для понимания сме-
ны состояний развития, необратимости времени жизни. Использование таких 
четко структурированных моделей облегчает оперирование ими в теоретико-
экспериментальном исследовании и практической  работе, когда можно «при-
мерить» ту или иную модель к любой конкретной группе и посредством этого 
определиться  с  той  точкой  некоторого  континиума,  на  котором  находится 
группа, а также соотнести группу с другими группами по параметру уровня 
«продвинутости».     

2. Очевидно, что все рассмотренные фазовые модели построены на осно-
ве общей линейной модели развития системы и не принимают во внимание 
возможность нелинейного развития малой группы (многовариативность путей 
движения группы). Разве что в модели Л.И. Уманского в одном месте просмат-
ривается  идея нелинейности: развитие «группы-автономии» может пойти в 
сторону «группы-корпорации» или в сторону «коллектива».      
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3. Практически во всех моделях развитие группы понимается как своего 
рода движение по линейке с определенной шкалой от нуля до ее конца, в кото-
ром группа переходит от одного крупного деления к другому. То есть развитие 
видится как  поступательное (прогрессивное  или регрессивное)  движение от 
исходной точки к некоторому ее логическому завершению. В этом случае воз-
никает закономерный вопрос: когда группа достигает последнего этапа в сво-
ем движении (например, уровня коллектива), что дальше? 

Если говорить о моделях динамики группы в процессе решения задач, то 
на поставленный вопрос автоматически возникает ответ – возникновение но-
вой задачи «запускает» новый виток динамики группы. Если же рассматривать 
разные варианты двух других типов моделей,  то либо нет никакого ответа, 
либо предлагаются такие варианты, которые, по большому счету, не снимают 
поставленного вопроса. 

Например, применительно к модели теории ДОМО определенный выход 
предложен Ю.В. Синягиным [136]. Он указывает три возможные перспективы 
дальнейшего  развития  группы  высшего  уровня  социально-психологической 
зрелости:  1)  продолжение освоения деятельности,  достижение на этом пути 
все большего взаимопонимания между людьми, полное «растворение» в дея-
тельности; 2) продолжение освоения деятельности путем ее переосмысления, 
постановки на этом пути новых целей, поиска новой технологии; 3) создание 
новой деятельности, возможно не совпадающей с основной, но являющейся 
системообразующим фактором. Думается, что предложенные перспективы яв-
ляются недостаточно убедительными и слишком оптимистичными, по крайней 
мере, в настоящее время. На это мы обращали внимание в предыдущей книге. 

4. Линейная модель развития системы, если следовать ряду работ, выпол-
ненных с позиции традиционного системного подхода и диалектики (не говоря 
уже о синергетике), предполагает фазы устойчивости и неустойчивости (рав-
новесности и неравновесности). Причем подчеркивается, что качественное из-
менение системы происходит в фазе неустойчивости.

Однако многие фазовые модели динамики группы, построенные, как уже 
было отмечено, на основе общей линейной модели, либо вообще не включают 
в  себя  фазу  неустойчивости,  либо  фиксируют  ее  в  качестве  одного  этапа, 
причем жестко встроенного в определенную последовательность нескольких 
этапов. Но в любом случае движение группы понимается как процесс, направ-
ленный на   достижение  ею устойчивости,  равновесности.  В целом же  этот 
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подход является упрощенным и недостаточно адекватным природе развития 
многих реальных групп. 

Если обратиться к модели теории ДОМО и двум моделям параметриче-
ской теории, то в них нет места неустойчивости, хотя, как мы уже убедились, 
без нее невозможно качественное изменение. Парадоксально то, что в моделях 
этих теорий делается акцент именно на качественном изменении группы.  То 
же самое касается и модели И.П. Волкова.    

В первой модели Б. Такмена вторая фаза в экспрессивной сфере активно-
сти связана с нарушением взаимодействия и единства членов группы, а во вто-
рой его модели также вторая фаза сопряжена с повышением конфликтности и 
напряженности, снижением единства. В модели Н. Обера вторая фаза группо-
образования заключается в   разрушении сложившихся норм и статусно-роле-
вой структуры. В модели А. Коэна третья стадия заключается в конфронтации, 
т.е. проявлении конфликтности. Эти фазы перечисленных моделей отобража-
ют не что иное, как проявление неустойчивости, а точнее, определяющую ее 
дезинтеграцию. 

В модели динамики групповых эмоций («маятниковый эффект) преобла-
дание отрицательных эмоций является своего рода индикатором  неустойчиво-
сти, которая не привязана к какой-то одной фазе, а может проявляться много-
кратно в процессе жизнедеятельности группы. 

Надо сказать, что проблема фаз устойчивости и неустойчивости системы 
объективно не может быть втиснута в рамки какой бы то ни было фазовой мо-
дели динамики группы. Это связано с  тем,  что неустойчивость не является 
лишь одной-единственной стадией в развитии группы, а проявляется на любой 
фазе динамики группы в различном соотношении с устойчивостью, проявляет-
ся не только по всей малой группе в целом,  но и в той или иной части ее соци-
ально-психологической структуры. В этом случае мы вынуждены переходить 
от макро- (на уровне стадий)  к микроанализу (на уровне фундаментальных 
процессов, лежащих в основе устойчивого и неустойчивого движения) дина-
мики группы. Думается, что уже давно назрела необходимость перехода к ми-
кроанализу. В нашем исследовании акцент будет делаться именно на нем.   

5. В зарубежных фазовых моделях фактически не рассматриваются де-
терминанты динамики группы, а в теории ДОМО и параметрической теории во 
внимание  принимается  лишь одна-единственная,  причем специфическая  де-
терминанта и соответственно ей специфический механизм развития группы. 
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Это значительно сужает представление о факторах развития группы, а кроме 
того оставляет  в стороне вопрос о сущностных источниках изменения группы. 

Так, в теории ДОМО основной детерминантой развитии группы является 
совместная деятельность, а механизмом – процесс освоения деятельности.  Не 
является ли это абсолютизацией совместной деятельности? Не ограничивает 
ли это представление о факторах развития группы? Не уводит ли в сторону от 
истинных причин движения группы? Подобная ситуация иногда возникала в 
психологии.  Например,  с  точки  зрения  культурно-исторической  концепции 
Л.С. Выготского,  «производящей причиной» психического развития ребенка 
является речь, а точнее, речевые и другие социальные по происхождению зна-
ки. По этому поводу А.В. Брушлинский отмечал, что «роль речевых знаков в 
психическом развитии ребенка оказалась настолько преувеличенной, что даже 
мышление стало рассматриваться в качестве функции речи», «в действитель-
ности человек решает проблемы и задачи не с помощью речи самой по себе, а 
с  помощью  мышления»,  «следовательно,  не  приходится  абсолютизировать 
роль речи, приписывая последней функцию мышления, которая ей вовсе не 
принадлежит» [24, с. 102].         

По мнению Л.И. Журавлева, рассмотрение развития малой группы в за-
висимости лишь от одного фактора существенно упрощает этот процесс, так 
как из виду теряется его многоплановость. Он также считает, что «проблема 
развития коллектива в социальной психологии уже длительное время не сдви-
гается с места» [55, с. 126]. 

В параметрической теории (модель А.С. Чернышева) также анализирует-
ся лишь одна детерминанта развития группы – ее организованность в условиях 
совместной деятельности.  Причем в одном месте указывается на то, что уро-
вень развития организованности определяет формирование общности внутри-
групповых целей, а в другом – наоборот,  что формирование общественно зна-
чимых целей и положительных мотивов групповой деятельности увеличивает 
организационные силы группы. В то же время встречаются указания и на иные 
источники формирования самой организованности. Это вносит некоторую пу-
таницу в понимание детерминанты группового развития.  

Думается, чтобы более полно раскрыть вопрос о детерминантах развития 
группы, необходимо обратиться к традиционному для отечественной психоло-
гии пониманию движущих причин развития, т.е. к противоречиям. Это помо-
жет внести коррективы и в осмысление возможностей, роли самой совместной 
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деятельности. В частности, есть все основания считать, что  сама по себе сов-
местная деятельность не является причиной развития. Овладение группой этой 
деятельностью сопряжено с обострением и преодолением противоречий меж-
ду требованиями деятельности и возможностями членов группы, противоре-
чий между микрогруппами, отдельными членами по поводу этой деятельно-
сти, что, собственно, и является источниками движения группы. Кроме того, 
существуют и иные внутригрупповые и межгрупповые противоречия, которые 
не завязаны прямо на совместной деятельности, особенно проявляющиеся в 
группах, не имеющих совместной деятельности в полном ее смысле.         

6. Во всех фазовых моделях динамики группы не ставится (за исключе-
нием теории ДОМО и параметрической теории) и тем более тщательно не ис-
следуется ключевой вопрос: каков механизм изменения группы, в частности, 
перехода группы с одного этапа на другой? В теории ДОМО таковым механиз-
мом, как уже отмечалось, считается процесс освоения совместной деятельно-
сти. Однако сама совместная деятельность и процесс ее освоения оказались 
слабо изученными. Что стоит за этим процессом, каковы перипетии его про-
текания, остается неясным. 

Как отмечал Э.Г. Юдин, анализируя объяснительный принцип деятель-
ности в  психологии,  «из  того факта,  что  деятельность  образует  важнейший 
фактор интеграции социальной действительности, еще не следует, что вся эта 
действительность непременно и во всех случаях должна сводиться к деятель-
ности» [167, с. 299]. По его мнению, существует большое количество социаль-
ных явлений, которые сохраняют с деятельностью какую-то форму фундамен-
тальной связи, но тем не менее по целому ряду своих характеристик не требу-
ют обращения к деятельности и объяснения через это понятие. Отсюда следует 
проблема полноты деятельностного объяснения. Если же совместная деятель-
ность исследуется как психологическая реальность, то ее целостность должна 
получить специальное объяснение и обоснование,  т.е.  сама совместная дея-
тельность требует системного истолкования.    

В этом отношении было бы своевременно обратиться к механизму само-
развития группы: процессам интеграции и дезинтеграции, которые непосред-
ственно связаны с обострением и сглаживанием противоречий. Знание законо-
мерностей этого механизма позволит более глубоко понять собственно психо-
логическую природу  развития  группы,  рассматривать  группу не  только как 
равновесную, устойчивую, но и неравновесную, неустойчивую систему.  

85



7. Как мы убедились на основе обзора различных фазовых моделей, само 
по себе  понятие «групповая динамика»  является абстракцией,  если оно не 
конкретизируется через определенные процессы и явления. Эта конкретизация 
может осуществляться различным образом, что, в частности, зависит  от ис-
пользуемой исследователем концептуальной модели малой группы (например, 
теория ДОМО). 

В разрабатываемой нами микрогрупповой концепции предлагается опи-
сывать динамику группы посредством трех явлений: противоречий, процессов 
интеграции и дезинтеграции, социально-психологической структуры группы. 
Социально-психологическая структура – неформальные подгруппы и не вклю-
ченные в них члены группы, которые обладают общими и специфическими со-
циально-психологическими характеристиками и находятся в определенных от-
ношениях друг к другу и к группе в целом, зависящих, с одной стороны, от их 
характеристик, а с другой стороны, от условий функционирования группы, ее 
взаимодействия с внешней средой. 

Учет  всех возможных видов  противоречий группы в  их композиции, 
процессов интеграции и дезинтеграции, вытекающих из противоречий, с од-
ной стороны, и ее социально-психологической структуры, с другой стороны, 
позволит приблизиться к системному анализу динамики группы. Такой подход 
дает возможность не ограничиваться лишь изучением поверхностных проявле-
ний динамики, а осмысливать ее сущность, на основе этого разрабатывать ме-
тоды управления противоречиями, процессами интеграции и дезинтеграции с 
целью изменения социально-психологической структуры группы. Более того, 
появляется реальная возможность конкретного, а не абстрактного преодоления 
широко  распространенного понимания динамики группы лишь как поступа-
тельного, равновесного, стабильного процесса.    

Из всех рассмотренных моделей лишь в двух затрагивались неформаль-
ные подгруппы. В модели А. Коэна и др. вторая стадия фиксирует объедине-
ние людей в неформальные подгруппы на основе тех или иных общих для них 
параметров,  что  способствует  существенному  снижению  уровня  первичной 
напряженности и повышению доверия. Мы не будем вдаваться в анализ всей 
этой модели, а лишь тезисно обозначим два соображения относительно под-
групп. Во-первых, некоторые неформальные подгруппы начинают возникать 
раньше, т.е. чуть ли не с самого момента образования малой группы. В данной 
модели их можно было бы отнести уже к самой первой стадии. Во-вторых, в 
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последующих трех стадиях нет упоминания о неформальных подгруппах, как 
будто  они  представляют  собой  лишь  какое-то  временное  явление,  которое 
ушло вместе с переходом группы от второй к третьей стадии. А это, как мы 
уже знаем по первому нашему исследованию, не соответствует действительно-
сти.  Поэтому выделение  в  данной модели  фазы,  связанной  с  образованием 
подгрупп, не вносит никакой ясности в вопрос о их месте и роли в динамики 
малой группы в целом.       

В фазовой модели  А.С. Чернышева упоминаются неформальные под-
группы, по поводу чего можно отметить три важные особенности. Первая из 
них заключается в том, что подгруппы не включены в основное концептуаль-
ное содержание организационно-параметрической модели малой группы. Вто-
рая особенность состоит в том, что подгруппы не входят в те критерии, кото-
рые были выделены указанным автором для проведения типологии стадий раз-
вития группы. Третья особенность выражается в понимании соотношения на-
личия неформальных подгрупп, их активности и взаимоотношений, с одной 
стороны, и уровня развития группы, с другой стороны. У нас, как уже отмеча-
лось, сложилось впечатление, что в рассматриваемой фазовой модели особен-
ности  взаимодействия  между  подгруппами  являются  следствием  развития 
группы. С нашей точки зрения, наоборот, активность подгрупп, особенности 
их взаимодействия в группе определяет организованность группы, а следова-
тельно, уровень ее развития. 

Хочется подчеркнуть, что мы не можем делать никаких упреков в адрес 
этих двух моделей, так как их авторы исходили из иных концептуальных пред-
ставлений о малой группе (по сравнению с микрогрупповой концепцией), в ко-
торых подгруппы не представляют собой центральную идею.  

Нам же в дальнейшем придется попытаться реализовать идею подгрупп 
применительно к анализу динамики малой группы в целом.  

8. Один из принципиальных вопросов в понимании развития системы за-
ключается в явлении сложности. В системном подходе, диалектике и синерге-
тике имеется общий тезис, согласно которому саморазвитие системы представ-
ляет собой процесс возрастания (или возникновения из простого) сложного. 
Мы уже отмечали тот факт, что на методологическом уровне проблема слож-
ного остается еще открытой. Нет однозначного представления о том, что вооб-
ще понимать под сложным, неопределенным остается процесс возникновения 
сложного, перехода от простых форм к сложным.
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Было бы верхом самонадеянности претендовать на решение этой пробле-
мы применительно к малой группе в рамках одной работы, тем более что ма-
лая группа как система и ее динамика могут описываться совершенно различ-
ными  способами,  а  значит,  и  разными  способами  может  осмысливаться 
проблема сложности. Мы можем лишь попытаться наметить контуры этого во-
проса с позиции микрогрупповой концепции.   

Первый  контур  должен  вырисовываться  из  самого  понимания  малой 
группы. Как верно отмечается в одной из работ, «понятие развития бессодер-
жательно, пока не выяснено, что собой представляет “носитель” этого разви-
тия,  т.е. материальный объект в стационарном состоянии» [22, с. 47].  Отсюда 
следует,  что  мы обращаемся  к  сложности  как  таковой,  как  характеристике 
строения группы пока что без привлечения аспекта ее развития. 

С точки зрения микрогрупповой концепции общим показателем сложно-
сти малой группы как системы является образование в ней из совокупности 
отдельных  индивидов  социально-психологической  структуры,  а  точнее,  не-
формальных подгрупп (как подсистем), отношений их друг к другу, с «само-
стоятельными» членами (как элементы), с группой в целом. В этом случае мы 
делаем значительный шаг вперед к пониманию сложности группы по сравне-
нию  с  существующими  представлениями,  когда  группа  рассматривается 
сквозь призму отношений между отдельными индивидами (например, теории 
взаимозависимости, социального сравнения, ДОМО, параметрическая теория) 
или отдельных индивидов к группе в целом (теории социальной идентичности 
и самокатегоризации, теория ДОМО). В соответствии с такими представления-
ми во внимание может приниматься достаточно ограниченное количество  со-
циально-психологические  связей:  «личность–личность»,  «личность–группа», 
«личность–группа–общество». Различие тех или иных концептуальных моде-
лей группы заключается лишь в понимании природы этих связей. Например, в 
теории взаимозависимости связь «личность–личность» строится на принципе 
обмена и определяется соотношением выигрышей и потерь с позиции имею-
щихся  индивидуальных  потребностей  взаимодействующих  лиц.  В  теории 
ДОМО рассматривается как непосредственная, так и опосредованная целью и 
содержанием совместной деятельности связь «личность–личность». 

Вводя в анализ неформальные подгруппы как признак сложности,  мы 
значительно расширяем количество связей, подлежащих изучению: «подгруп-
па–личность»,  «подгруппа–подгруппа»,  «подгруппа–группа»,  «подгруппа–
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личность–группа»,  «подгруппа–личность–общество»,  «подгруппа–группа–об-
щество».  Эти связи не являются пустышкой, которая  используется для отвода 
глаз или придания предлагаемой позиции большей эффектности. Они имеют 
определенное содержание, за ними стоят конкретные явления, которые были 
вскрыты в предыдущей монографии. Эти связи действительно позволяют по-
нимать малую группу как сложноорганизованную систему. Однако проблема-
тичным остается вопрос о критериях социально-психологической структуры, 
по которым можно было бы судить о мере сложности малой группы? Также 
есть в разных малых группах  есть неформальные подгруппы, но как тогда 
можно их отличать между собой по сложности. То же самое на разных этапах 
жизнедеятельности одной и той же группы есть подгруппы, но как тогда мож-
но судить об изменении степени сложности группы? 

Думается, что при первом рассмотрении надо принять во внимание как 
минимум три переменные.  Во-первых,  сложность  группы связана с  количе-
ством подгрупп. Представим себе группы, в которых две–три подгруппы, а по-
давляющее большинство членов относится к категории так называемых «само-
стоятельных» членов, и группы, включающие в себя шесть–десять подгрупп, 
охватывающих большую часть  членов  группы.  Естественно,  что  во  втором 
случае  сложность  будет  значительно  выше.  Во-вторых,  понять  сложность 
группы невозможно без привлечения к анализу связей и их содержание между 
подгруппами,  подгруппами и  «самостоятельными» членами,  подгруппами и 
группой в целом. Представим себе группы, включающие, скажем, три–шесть 
подгрупп. В одних группах неформальные подгруппы имеют выраженные гра-
ницы и слабо представлена связь между ними, между ними и остальными чле-
нами группы. В других группах неформальные подгруппы включены в жизне-
деятельность группы, активно выстраивают отношения (интегративного или 
дезинтегративного свойства) друг с другом и с «самостоятельными» членами. 
Очевидно, что во втором случае следует говорить о более высокой сложности 
группы.  В-третьих,  представление  о  сложности  группы раскрывается  более 
полно, если обратиться к функциям неформальной подгруппы, прежде всего 
по отношению к группе в целом. Из всех ранее выделенных функций такого 
блока интерес в данном вопросе представляет функция ключевого звена груп-
повой деятельности, функция организации и координации активности  группы, 
нормативная функция. Предположим, что неформальные подгруппы включе-
ны в жизнедеятельность группы, имеют отношения друг с другом и с «само-
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стоятельными» членами, но при этом перечисленные функции у них слабо вы-
ражены. Другое дело, когда групповая деятельность фактически реализуется 
через подгруппы, когда какие-то подгруппы пытаются занять (или уже занима-
ют) лидирующую позицию, в сложных ситуациях берут на себя задачу напра-
вить активность всех в единое русло, когда отдельные подгруппы стремятся 
сделать свои цели, ценности и нормы общегрупповыми. Безусловно, в этом 
случае сложность группы будет значительно выше. К этому следует добавить 
то, что сложность возрастает еще из-за выполнения подгруппами определен-
ных функций по отношению к своим членам, отдельных членов – по отноше-
нию к своей подгруппе и группе в целом, а группы в ряде  случаев – по  отно-
шению ко всем своим членам. 

В целом же надо отметить, что предложенное понимание сложности ма-
лой группы согласуется с существующими в системном подходе представле-
ниями. 

Второй контур вскрытия интересующей нас проблемы касается сложно-
сти процессов саморазвития малой группы. Именно этот контур будет предме-
том  дальнейшего  анализа  в  рамках  данного  исследования.  Сложность  этих 
процессов мы будем рассматривать через явления внешних и внутренних  про-
тиворечий и вытекающих из них внешней и внутренней интеграции и дезинте-
грации. Мы постараемся вскрыть некоторые закономерности их протекания и 
взаимосвязи.  

9.  Понятие «уровень развития малой группы»,  характерное для отече-
ственной социальной психологии, должно иметь условный характер по отно-
шению к группе в целом, так как группы разбиты на подгруппы (как подсисте-
мы), имеющие  различный уровень психологического развития [36].  Нефор-
мальные подгруппы могут отличаться  уровнем своего развития по тем или 
иным параметрам (например, межличностной и микрогрупповой идентифика-
ции, референтности, совместимости и сработанности, гуманности-антигуман-
ности норм). В институализированной малой группе подгруппы могут отли-
чаться  и по их целям, нормам и активности с точки зрения содержания и меры 
их согласованности с социальной функцией (целями совместной деятельности) 
группы в целом. В последнем случае как бы переносятся оба  критерия типо-
логии групп по уровню развития в теории ДОМО (степень опосредствования 
межличностных  отношений  содержанием  групповой  деятельности  и  обще-
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ственная  значимость  групповой деятельности)  с  уровня группы в  целом на 
уровень микрогрупп. 

Если мы все же будем стоять на позиции определения уровня развития 
всей малой группы, то  будем получать  усредненные результаты по группе, 
особенно когда реально нет никакой  психологической общности членов груп-
пы, что нередко встречается в практике, а есть лишь общность по социальной 
функции группы и пространственно-временным характеристикам.     

Подведем итог. 
В зарубежной и отечественной психологии малой группы выделены раз-

личные фазовые модели динамики группы. Их можно развести по нескольким 
категориям. 

Выделение таких фазовых моделей является необходимым этапом в ста-
новлении представлений об изменении малой группы в процессе их жизнедея-
тельности. Существенное преимущество использования таких моделей заклю-
чается в облегчении теоретико-экспериментальных исследований и практиче-
ской  работы. 

Несмотря на свои преимущества, многие фазовые модели имеют немало 
общих для них ограничений:

- все рассмотренные модели построены на основе общей линейной моде-
ли развития системы и не предусматривают многовариативность путей движе-
ния группы;

- практически во всех моделях динамика группы понимается как своего 
рода движение по линейке с определенной шкалой от нуля до ее конца, но без 
ответа остается вопрос о том, что происходит с группой, когда она достигает 
последнего этапа, предусмотренного моделью. 

 - движение группы понимается как процесс, направленный на  достиже-
ние ею устойчивости, равновесности, и модели  либо вообще не включают в 
себя фазу неустойчивости, либо фиксируют ее в качестве лишь одного этапа, 
причем жестко встроенного в определенную последовательность нескольких 
этапов;  

- в моделях либо не рассматриваются детерминанты и механизм динами-
ки группы, либо акцент делается лишь на одной-единственной специфической 
детерминанте  и  соответственно  ей  на  специфическом  механизме  развития 
группы;
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- в большинстве моделей не принимается во внимание социально-психо-
логическая структура группы – неформальные подгруппы и не включенные в 
них члены, отношения между ними и к группе в целом; изменение этой струк-
туры, собственно, и представляет собой динамику малой группы.

Понятие «уровень развития малой группы», характерное для отечествен-
ной социальной психологии, должно иметь условный характер по отношению 
к группе в целом, так как в группах есть подгруппы, имеющие  различный уро-
вень психологического развития по тем или иным параметрам.

1.5.  Возможности  эмпирического  исследования  динамики  малой 
группы с позиции общих моделей саморазвития системы 

В параграфе 1.2. мы рассмотрели линейную и нелинейную (правильней 
говорить линейно-нелинейную) модели и конкретные сценарии саморазвития 
системы,  причем с  приложением некоторых  их  позиций к  динамике  малой 
группы и неформальных подгрупп.  Сейчас же перед нами стоит задача опре-
делиться в самых общих чертах с возможностями реализации этих моделей и 
отдельных составляющих сценариев в эмпирическом исследовании.     

Что касается линейной модели динамики, которой придерживается пси-
хология малой группы, то наработаны различные экспериментальные процеду-
ры (например,  в  рамках теории деятельностного  опосредствования  межлич-
ностных отношений и параметрической теории) и широко используется про-
лонгированное исследование. Однако подавляющее большинство конкретных 
фазовых моделей динамики группы не придают требуемого значения  одному 
принципиально важному обстоятельству. Речь идет о том, что даже линейная 
модель, о чем мы неоднократно говорили, предполагает постоянное динамиче-
ское проявление устойчивости и неустойчивости (равновесности и неравновес-
ности, интеграции и дезинтеграции). С одной стороны, фазовые модели дина-
мики группы либо вообще не предусматривают неустойчивость, либо включа-
ют ее в качестве одной из фаз в их жесткой последовательности. С другой сто-
роны, наиболее надежно устойчивость и неустойчивость можно зафиксировать 
лишь в эксперименте, тогда как в обычном пролонгированном исследовании 
реальных групп, пусть даже предполагающем не два, а большее количество 
срезов, сделать это на высоком уровне достоверности очень сложно (в против-
ном случае необходимо такое большое количество замеров, что с организаци-
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онной точки зрения практически нереализуемо). Кстати говоря, такая исследо-
вательская проблема возникает в рамках  не только линейного, но и нелиней-
ного понимания модели динамики. 

Если говорить о лабораторном эксперименте, то он  должен иметь одну 
постановочную часть (либо несколько, но уже как самостоятельных по своим 
целям), так как проведение последовательной серии экспериментов на одной и 
той же группе с определенными интервалами между ними автоматически обу-
славливает влияние неконтролируемых факторов, действующих в этих интер-
валах. Раз мы подразумеваем одномоментный эксперимент, то необходима его 
достаточная продолжительность и требуется создание условий для интенсифи-
кации групповых процессов. Такая интенсификация возможна лишь в случае 
инициирования или обострения уже имеющихся противоречий, причем можно 
задействовать  различные  виды  групповых  противоречий  или  одновременно 
несколько из них в зависимости от конкретных задач исследования. Это позво-
лит наблюдать интересующие нас проявления устойчивости и неустойчивости, 
интеграции и дезинтеграции в их взаимосвязи и динамике.  Эксперимент не 
должен проводиться на непредставительной группе – слишком малочисленной 
по составу  (диада и даже триада).  Более  многочисленная  группа открывает 
возможность для изучения динамики ее социально-психологической структу-
ры – неформальных подгрупп и не включенных в них членов, отношений меж-
ду ними, а значит для получения развернутой и соответствующей действитель-
ности картины. 

Что касается естественного эксперимента, то мы можем, управляя внеш-
ними  и  внутренними противоречиями  группы,  оказывать  влияние  на  более 
четкое проявление процессов интеграции и дезинтеграции, а значит, фактиче-
ски, на проявление устойчивости и неустойчивости, ускоряя ход событий и де-
лая их более наглядными. Мы можем фиксировать произошедшие изменения в 
определенных точках общего процесса, однако для нас скрытыми останутся 
процессуальные моменты этого изменения, не считая действие неконтролируе-
мых факторов.  При проведении нами [126; 132] в свое время естественного 
формирующего эксперимента по апробации стратегий и методов управления 
противоречиями пришлось столкнуться с такой проблемой.     

В  обычном  пролонгированном  исследовании  с  использованием 
опросных методов предполагается несколько замеров (обычно два) для того, 
чтобы можно было бы сопоставить их результаты и выделить какие-то тенден-
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ции динамики. Такой исследовательский подход применим лишь в том случае, 
если  бы  динамика  представляла  собой  поступательный  процесс  нарастания 
устойчивости  (интеграции)  или,  наоборот,  неустойчивости  (дезинтеграции). 
Обычно динамика малой группы так и понимается. Однако, как мы уже неод-
нократно говорили, развитие группы постоянно сочетает в себе стабильные и 
нестабильные  фазы.  Именно  в  силу  таких  особенностей  развития  «картина 
процессов на первоначальной или промежуточной стадии может быть полно-
стью  противоположной  его  картине  на  развитой,  асимптотической 
стадии» [68, с. 37]. Даже относительно большое количество замеров часто не 
позволяет «схватить» в полной мере переходы этих фаз, тем более быстро раз-
вивающиеся и меняющие свой вектор процессы. К примеру, противоречия ча-
сто  определяют  постепенные,  относительно  медленные  изменения.  Однако 
процессы интеграции и дезинтеграции могут развиваться в быстром режиме. 
Это происходит тогда, когда противоречия перерастают, иногда мгновенно и 
неожиданно, в конфликт и этот конфликт интенсивно развивается. В этом слу-
чае обычное  пролонгированное исследование не дает возможности зафикси-
ровать этот момент, разве что по чистой случайности.  

Для  иллюстрации  сказанного  приведем  простой  пример,  касающийся 
внешних  межличностных  (микрогрупповых)  противоречий  какой-то  нефор-
мальной подгруппы. Отобразим на рис. 1  динамику противоречий  на примере 
двух устойчивых подгрупп с самого момента их образования. 
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Рисунок  1.  Динамика  внешних  противоречий  неформальной  под-
группы (в условных единицах) 

94



Если мы сделаем два замера в точке 1 и 15 в первой подгруппе (жирный 
шрифт), то мы будем констатировать не высокий уровень динамики, так как 
разница показателей между ними окажется незначительной.  На самом деле, 
как видно из рисунка, такой вывод не будет соответствовать действительно-
сти. В этой подгруппе с самого начала происходит наращивание внешних про-
тиворечий, и затем, через определенный промежуток времени, также интен-
сивно протекает их спад. Во втором замере мы как раз попадаем на нижний 
пик этого процесса.   

Если бы в той же самой подгруппе мы  произвели срезы в точках 1, 6, 13, 
18,  то  могли  бы  говорить  о  возрастании  динамики  между  первыми  двумя 
срезами, но затем можно было бы наблюдать относительно устойчивые про-
цессы. Однако это заключение также не соответствует  реальности.     

Если же мы сделаем три замера через одинаковый интервал времени в 
точках 1, 6 и 11 во второй подгруппе (обычный шрифт), то тогда не зафикси-
руем того периода (точка 8), с которого происходит интенсивный процесс на-
ращивания противоречия подгруппы, возможно, с его переходом в конфликт.   

Это достаточно простой пример. Когда же мы начнем углубляться в ана-
лиз влияния динамики внешнего противоречия на динамику внутренних про-
тиворечий, интегративных-дезинтегративных процессов в самой подгруппе, то 
задача изучения этого вопроса становится более сложной. Если же мы попыта-
емся изучить этот вопрос в контексте всей группы – динамику противоречий и 
конфликтов, вытекающих из них процессов интеграции и дезинтеграции с уче-
том всей социально-психологической структуры и сфер активности, то тради-
ционная  процедура  пролонгированного  исследования  становится  еще менее 
пригодной. 

Однако было бы неразумно категорично отказываться от применения та-
кой процедуры. Она может быть успешно задействована для решения некото-
рых относительно простых задач или как пилотажное исследование для зонди-
рования адекватности выдвигаемых гипотез, оценки правильности движения в 
наработке научных представлений. Проиллюстрируем возможности этой про-
цедуры хотя бы на примере нашего эмпирического исследования, результаты 
которого будут обсуждаться в следующих главах книги. (Следует сказать, что 
на самом первом этапе разработки микрогрупповой концепции, включающей в 
себя множество взаимосвязанных положений,  мы могли лишь действовать в 
рамках именно такой достаточно простой исследовательской процедуры.) 
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Во-первых, в пролонгированном эмпирическом исследовании вполне до-
ступным является изучение общего процесса образования, устойчивости, рас-
пада неформальных подгрупп. То есть можно легко зафиксировать количество 
и состав образующихся подгрупп в самом начале создания институализиро-
ванной малой группы, изменение состава, слияние, сохранение одних, распад 
других и образование новых подгрупп в процессе жизнедеятельности группы. 
Безусловно, можно оценить меру движения людей из одной категории в дру-
гую: «самостоятельный член – член подгруппы» и наоборот «член подгруппы 
– самостоятельный член». Все это дает самое общее представление об уровне 
динамики социально-психологической структуры группы (пока что без оценки 
изменения отношений между структурными компонентами).            

Во-вторых, можно дать самую общую оценку динамике противоречий и 
различных  феноменов  (например,  сплоченности,  ЦОЕ,  открытости)  относи-
тельно устойчивых,  т.е.  сохраняющихся в процессе жизнедеятельности под-
групп. Динамику этих явлений можно рассматривать как по отдельности, так и 
во взаимосвязи (с точки зрения соотношения изменяющихся показателей). 

В то же время мы не можем получить картину, детально отражающую 
периоды плавных и интенсивных изменений явлений (см. рис. 1). Мы не мо-
жем адекватно оценить реальное влияние противоречий на развитие, протека-
ние процессов интеграции и дезинтеграции, проявляющихся в изменении тех 
или иных феноменов,  и тем более динамику противоречий на динамику про-
цессов интеграции и дезинтеграции.  Это связано опять-таки с той причиной, 
что в обычном пролонгированном исследовании сложно уловить  периоды об-
острения внешних  и  внутренних противоречий, перерастание их в конфликт 
или порождение ими процессов внешней и внутренней интеграции, уловить не 
просто динамику отдельных параметров, а динамику их взаимовлияния. Возь-
мем уже знакомый нам пример с взаимосвязью внешней и внутренней инте-
грации и дезинтеграции подгруппы. То есть речь идет о том, что возникнове-
ние внешнего  конфликта подгруппы автоматически определяет усиление ее 
внешнего дезинтегративного взаимодействия,  которое,  в свою очередь,  обу-
славливает усиление интеграции внутри подгруппы (в дальнейшем возможно 
возникновение противоположного процесса). Вряд ли мы сможем с высокой 
степенью  надежности  проследить  цепочку  такого  динамического  влияния. 
Хотя получить приблизительную информацию возможно. Но здесь уже не тре-
буется  проведения  пролонгированного  исследования,  которое  внесет  лишь 
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значительную путаницу и исказит результаты, а будет достаточно одного заме-
ра (лучше не в самом начале создания группы). На основе него можно конста-
тировать связь указанных процессов, но без их динамического влияния. При 
таком замере поучаются несколько огрубленные результаты, так как, напри-
мер, мы можем попасть на этап интенсивного развития внешнего противоре-
чия, на которое  подгруппа еще не успела отреагировать интенсивным повы-
шением ее внутренней интегративности. 

В-третьих, можно получить общее представление о факторах, определя-
ющих устойчивость-распад подгруппы. Например, численный состав подгруп-
пы, мотивация объединения, плотность связей, референтность, идентификация 
в  подгруппе.  Однако  социально-психологические  параметры  не  только  яв-
ляются факторами устойчивости-неустойчивости, но и сами изменяются в про-
цессе жизнедеятельности подгруппы. Уловить эти взаимовлияния в обычном 
пролонгированном исследовании очень сложно.       

В-четвертых,  самым  проблематичным  в  исследовательском  плане  яв-
ляется вопрос о динамической взаимосвязи: «внешняя среда – группа» – «под-
группа – подгруппа» – «личность – личность в подгруппе».        

Принимая во внимание лишь некоторые, наиболее общие ограничения 
традиционного  подхода  к  исследованию  динамики,  следует  сказать,  что  в 
дальнейшем придется переходить к другим стратегиям изучения тех или иных 
фундаментальных вопросов динамики малой группы с точки зрения изменения 
ее социально-психологической структуры.        

Теперь перейдем к процедуре исследования динамики малой группы с 
позиции  нелинейной модели саморазвития системы. Естественно, что в этом 
вопросе мы должны обратиться к синергетике, которая оперирует именно та-
кой моделью. Но сразу следует отметить то, что предлагаемые исследователь-
ские способы фиксируют не столько моменты, отражающие собственно нели-
нейность, сколько возникновение упорядоченных структур из беспорядка (хао-
са).   

Обзор литературы показывает, что параллельно с теоретическим осмыс-
лением  самоорганизации  группы предпринимаются  попытки  определения  и 
разработки  методического  инструментария  исследования  самоорганизации с 
синергетических позиций. Акцент делается на изучении процесса возникнове-
ния группы из социального агрегата (диффузного состояния). Для исследова-
ния нелинейной динамики группы предлагаются следующие способы: интен-
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сификация динамики группы в  лабораторном эксперименте  (например,  «ре-
курсивное скульптурирование») [170] и  моделирование посредством клеточ-
ных автоматов с различными их модификациями [145; 170]. 

Общий смысл рекурсивного скульптурирования заключается в том, что 
по сигналу руководителя эксперимента члены новой группы начинают беспре-
пятственно  передвигаться  по  помещению  для  того,  чтобы   найти  и  занять 
удобную для себя позицию. После прошествия определенного времени по сиг-
налу руководителя  члены группы должны сохранить позицию, которую они 
занимают в момент сигнала, «заморозить» ее на определенное время. Возник-
нет специфическая «групповая картина». В процессе проведения исследования 
скульптуры создаются последовательно и многократно. За счет очередности 
группового движения и «групповой картины» (скульптуры) можно, по мнению 
некоторых авторов [170], последовательно изучить создание порядка в группо-
вом процессе. Это обосновывается тем, что каждая группа постепенно создает 
определенный образец порядка, который можно описать. Этот образец созда-
ется  посредством  формирования  специфических  образов  в  индивидуальном 
восприятии членов группы. 

Понятие  «рекурсивное»  означает,  что  результаты  одного  (промежу-
точного)  скульптурирования  оказывают  влияние  на  создание  следующей 
подобной скульптуры. При рекурсивном скульптурировании речь идет прежде 
всего о способе научного исследования развития группы, который фиксирует 
процесс развития групп и в то же время его форсирует за счет «подогревания» 
рекурсивно-нелинейной динамики. Однако этот способ не пригоден для психо-
диагностических целей, так как он реактивен, т.е. он фактически изменяет то, 
что он измеряет [181].  

Метод скульптурирования не является специфическим для синергетиче-
ского подхода методом,  так как был разработан (В. Сатир) и активно исполь-
зуется в области семейной психотерапии [184]. Создание семейной скульпту-
ры является диагностическим методом для понимания данной семейной систе-
мы. То есть структура семейных отношений познается посредством анализа 
позиций, которые занимают члены семьи относительно друг друга в предло-
женном пространстве. Каждый из них определяет свое отношение к другому 
члену семьи за счет пространственной близости /  дистанции, причем общая 
структура отношений становится измеримой.
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Таким  образом,  рекурсивное  скульптурирование  рассматривается  как 
метод  отображения  «пространственно-геометрическим»  способом  процессов 
самоорганизации малой группы, в том числе с самого начала ее образования 
[170]. Предлагается использовать его как в лабораторных, так и в естествен-
ных условиях жизни группы. 

Моделирование посредством клеточных автоматов  представляет собой 
попытку отобразить самоорганизацию группы на формальном уровне.  

Клеточные автоматы – это дискретные динамические системы, которые 
способны производить  с  помощью очень маленьких локальных правил (так 
сказать, на микроуровне) сложные макрообразцы. Они получили достаточно 
широкое распространение в разных научных дисциплинах, в частности в моде-
лировании  биологических  процессов  как  самовоспроизводящихся  структур 
[179]. 

Указывается [176] на следующие признаки клеточных автоматов: а) ав-
томат состоит из «пространства», которое поделено на клетки; упорядочива-
ние  чаще  реализовано  как  сетка,  возможны  также  вариации  форм  клеток 
(например, в форме сот), а также размеров (например, трехмерные клеточные 
структуры); б) каждая клетка имеет соседство, которое соответственно может 
выбираться; в) клетка может иметь различные состояния (в простейшем случае 
она бинарна); г) состояние клетки зависит от состояний соседних с ней  кле-
ток. (Например, клетка может быть либо «мертвой», либо «живой», т.е. она би-
нарна. Если клетка живая, то она и  останется ею, если в соседстве есть две 
или три других живых клетки. Мертвая клетка становится живой при трех жи-
вых соседних клетках. В других случаях клетка остается или становится мерт-
вой.)

 Результатом  моделирования  является  комплексное  становление  или 
прохождение структур. Согласно исходному расположению возникают перма-
нентные или колеблющиеся структуры.  

Используются  разные  варианты  моделирования  динамики  группы  по-
средством клеточных автоматов. Так, Э. Бруннер и В. Чахер [170] применили 
компьютерную симуляцию, в которой  для уже занятых клеток рассчитывается 
новая величина, зависящая еще и от потенциальной величины соседних клеток 
(отличительная  особенность  от  традиционных  клеточных  автоматов).  Про-
странство группового взаимодействия было представлено ими матрицей из 20 
строк и 30 колонок, в которой были заняты восемь клеток «лицами», имеющи-
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ми возможность двигаться согласно предварительно размещенным оптималь-
ным дистанциям ко всем другим «лицам». 

Единичный (отдельный) шаг в этой «социальной системе» выглядит сле-
дующим образом: личность (А) воспринимает свою сиюминутную дистанцию 
к каждому из других лиц (от Б до З) и определяет различие относительно опти-
мальной дистанции, к которой она стремится. Сумма различий есть мера для 
удовлетворенности  личности  «А»  сиюминутной позицией.  Такой  же  расчет 
производится для всех восьми полей, наблюдаемых для сиюминутной пози-
ции. Затем «А» перемещается на более удовлетворяющее ее поле, т.е. с наи-
меньшей суммой различия. Повторения перемещений завершаются, если каж-
дая из восьми личностей прошла этот цикл и двигалась в направлении опти-
мальной   удовлетворенности  (или  сохранила  оптимальную  позицию).  Про-
странство, в котором  для каждой точки рассчитано «значение удовлетворен-
ности», становится для каждой личности за счет матрицы заранее предостав-
ленных  оптимальных  дистанций  потенциальным  ландшафтом.  Высокая 
удовлетворенность, т.е. приближенно оптимальная дистанция к другим лицам, 
соответствует лощине (привлекательность), а низкая удовлетворенность соот-
ветствует горе (высота, «выброс»).

Взаимодействие  эвоцируется  конкуренцией  восьми таких  в  известных 
условиях несовместимых потенциальных ландшафтов, что затрудняет для каж-
дого «лица» прямой путь к своей близлежащей потенциальной лощине. Симу-
ляция рассматривается как дискретное приближение системы 16 дифференци-
альных уравнений, которые определили бы изменения  x и  y координат восе-
мью «лицами» в зависимости других факторов, определяемых желаемой ди-
станцией. Записанная в форме дифференциального уравнения система линей-
на: производные квадратичных уравнений дистанции  не содержат сами ника-
ких нелинейных членов.

По мнению указанных авторов,  использованная  ими симуляция  пред-
ставляет собой динамическую систему, поведение которой управляется рекур-
сивно. Так как основополагающая потенциальная функция матриц оптималь-
ных дистанций может варьироваться в широком спектре, т.е. могут быть раз-
лично  выбраны  начальные  величины  для  отдельных  клеток  (т.е.  позиции 
«лиц»  на  поле),  то  возможно  необозримое  множество  поведений  автомата. 
Следовательно, незначительное изменение входной величины приводит  к со-
вершенно различным состояниям. 
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Приведем  некоторые  результаты,  полученные  авторами  в  результате 
применения  компьютерной  симуляции.  Ими  были  установлены  следующие 
классы состояния равновесия: а) «застывшие точки» – стационарные   положе-
ния, в которых система остается во всех дальнейших шагах итерации; б)  «по-
граничные  циклы»  –  терминальное  положение  возникает  между  двумя  или 
несколькими состояниями; в) планёры – зафиксированные положения, кото-
рые двигаются по полю; г) хаотические процессы или колебания продолжи-
тельных периодов; так как поле и число возможных комбинаций положений 
конечно,  то  каждый отдельный ход  симуляции должен  когда-нибудь  вновь 
пройти старое состояние.

Кроме того, авторы  подвергли динамическому анализу ход симуляции с 
дистанционной матрицей.  Для этого в  программу  был включен временной 
ряд, который измеряет пространственное расширение конфигурации «группы» 
из «лиц» от «А» до «З». (С точки зрения математики, хаотическая динамика 
исследованного временного ряда является следствием дискретности линейной 
системы симуляции.) Была рассчитана сумма всех расстояний  «А» –    величи-
на чисел, которая варьируется с каждым шагом итерации. Основой анализа по-
служил временной ряд примерно в 1800 величин (соответственно 1800 итера-
циям симуляции). В результате такого анализа выявлено колебание, которому 
не подлежит никакой порядок. Авторы отмечают предварительный характер 
результатов и делают осторожный вывод о том, что в основе данных симуля-
ции лежит фрактальный аттрактор, что процесс протекает в хаотическом ре-
жиме. 

Подводя итог своей работе, Э. Бруннер и В. Чахер [170] задаются зако-
номерным вопросом:  в каких отношениях находятся модель и реальное об-
разование группы? Отвечая на него, они отмечают, что компьютерная симуля-
ция представляет собой очень простую модель группы, так как желаемые ди-
станции не изменяются во время хода симуляции в предложенной модели. В 
реальной группе,  напротив,  будут изменяться дистанции  в  зависимости от 
воспринятого и коммуницированного поведения в процессе образования груп-
пы. У модели отсутствует степень свободы групповой динамики, так же как и 
возможность выхода из поля. 

Тем не менее они оптимистичны и считают, что простая модель динами-
ки позволяет воспроизводить сложные образцы поведения и состояния равно-
весия и тем самым  воспроизводить групповые процессы на макроскопическом 
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уровне. Целесообразно использовать простые модели для того,  чтобы найти 
формальные аналогии  к  процессу  образования  групп.  Это  соответствует  их 
представлениям (с синергетической позиции) относительно того, что социаль-
ная система образуется как комплексы простых образцов психосоциального 
микроуровня. В принципе они считают возможным построение компьютерной 
симуляции до уровня многомерной кибернетической модели,  что позволяло 
бы  сделать зависимыми до сих пор постоянно задаваемые матрицы дистанции 
от процесса, определить некоторые скрытые  переменные, которые обуславли-
вают поведение. В данное время этому препятствует  лишь одно: возрастаю-
щие затраты на программирование.

В то же время они отмечают, что глубокая симуляция групповых процес-
сов находится по другую сторону возможностей компьютерного эксперимен-
та. 

Приведем  другой  пример  применения  компьютерного  моделирования 
для изучения самоорганизации группы. Отечественный автор  И.Н. Трофимова 
[145] предлагает использовать  EVS-модель (ансамбль с переменной структу-
рой), которую, как она отмечает, можно условно отнести к традиционной мо-
дели клеточных автоматов, так как она характеризуются рядом отличительных 
черт: а) в традиционных моделях берутся дискретные характеристики клеток с 
относительно небольшим спектром значений, тогда как в предлагаемой ею мо-
дели клетки отличаются друг от друга в значительно большем спектре значе-
ний; б) в традиционных моделях связи между клетками локальные и фиксиро-
ванные, в то время как  в предлагаемой ею модели клетки могут устанавливать 
различные связи по всей популяции и перестраивать структуру связей;  в)  в 
предлагаемой ею модели клетки не пассивны в своем ожидании того, пока со-
седняя клетка «оживет» или «умрет».       

Используя один из вариантов этой модели, И.Н. Трофимова предприняла 
попытку изучить вопрос о влиянии на динамику группы таких формальных 
признаков, как величина популяции, возможности установления контактов и 
степень разнообразия элементов популяции. 

Ею была установлена особенность выделения подгрупп внутри группы 
до и после фазового перехода (качественный скачок). Так, до фазового перехо-
да наблюдается много малых группировок и небольшое число больших класте-
ров, что характерно, с точки зрения исследователей, для слабо интегрирован-
ных систем. После фазового перехода «разброд» в популяции резко сокраща-
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ется и она превращается в интегрированную систему, в которой по мере увели-
чения возможности поддержания контактов растет «запрет» на малые группи-
ровки  –  все  элементы  контролируются  малым  числом  больших  кластеров 
(подгрупп). Поведение, связанное с принадлежностью к той или иной подгруп-
пе, рассматривается как параметр порядка. Включение в подгруппы зависит от 
размера группы: фазовый переход происходит более внезапно в больших по 
размеру группах.   

Преимущество компьютерной имитации в любой социальной дисципли-
не видится в том, что обычный эксперимент, предполагающий взаимодействие 
с самоорганизующейся системой, не позволяет воспроизводить ее в одном и 
том же начальном состоянии.  Сам акт  проведения  лабораторного  или есте-
ственного эксперимента меняет систему, направляя ее в новое русло развития, 
а необратимость процессов развития не позволяет вновь воссоздавать началь-
ное  состояние.  Поэтому  отдается  преимущество  вычислительному  экспери-
менту на ЭВМ [141]. В то же время отмечается [11], что создаваемая клеточная 
автоматная среда с некоторыми свойствами, подлежащими изучению, и изме-
нением правил «общения» элементов не всегда предсказуема, а вопрос о пра-
вильности ее поведения или результатов просто некорректен. Это скорее инту-
итивный стиль решения задач, нежели дескриптивный процесс. Такой подход 
вряд ли прояснит многое о социальной системе. Следовательно,  недостаток 
компьютерной имитации такой же, как и иных формализованных процедур, не 
позволяющих оперировать реальными объектами и учитывать содержательные 
моменты, например, социально-психологические факторы образования нефор-
мальных подгрупп.  

Подведем итог. 
Изучение динамики малой группы может строиться на основе исходного 

понимания исследователем развития группы как линейного или нелинейного 
процесса.  И в том и в другом случае могут использоваться разные процедуры 
– пролонгированное исследование с использованием опросных методов, лабо-
раторный и естественный  эксперимент (в констатирующем или формирую-
щем варианте), компьютерное моделирование. Каждая из них имеет свои пре-
имущества и ограничения.

Наиболее проблематичным является изучение взаимопереходов устойчи-
вости и неустойчивости (в частности, быстрого перерастания противоречия в 
конфликт, развития интегративных и дезинтегративных процессов в структуре 
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группы), процессуальной обусловленности уровней активности группы (внеш-
няя среда – группа – подгруппа – личность),  динамического взаимовлияния 
внешних и внутренних противоречий и процессов интеграции и дезинтегра-
ции, тех фаз, когда группа или ее часть (подгруппа) оказывается на пересече-
нии разных путей, по которым может пойти дальнейшее движение (нелиней-
ность).

1.6. Методы и объект эмпирического исследования    

Выбор одних и разработка других методов исследования определялись 
нашей общей позицией, которая заключается в том, что динамика малой груп-
пы может быть осмыслена посредством трех явлений: противоречий, процес-
сов интеграции и дезинтеграции, социально-психологической структуры груп-
пы (неформальные подгруппы и не включенные в них члены, отношения меж-
ду ними). 

Метод определения неформальных подгрупп в малой группе

Для выделения неформальных подгpупп и невключенных в них членов в 
малых группах  был использован  метод,  разработанный А.С.  Горбатенко  на 
основе математической процедуры «pаспознавания обpаза» – кластеpного ана-
лиза [37]. Её отличительной особенностью является возможность «без учите-
ля» (т.е. не задавая заpанее пpедполагаемое количество подгpупп или количе-
ство членов,  включенных в подгpуппы) выделить объективно имеющиеся в 
малой группе неформальные подгруппы и их состав.

Общие принципы выделения подгрупп заключаются в следующем:
- составление матрицы «описания», характеризующей конкретное состо-

яние группируемых переменных; 
- установление численных значений связей (сходства) между группируе-

мыми членами группы и построение матрицы коэффициентов сходства;
- группировка индивидов в подгруппы и определение показателя, харак-

теризующего качество этих подгрупп;
- если группировка производилась неоптимальным способом или каче-

ство группировки не удовлетворяет определенным критериям, может произво-
диться перегруппировка переменных.  
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Этот алгоритм позволяет выделять подгруппы, в которых члены связаны 
друг с другом не только прямо, но и опосредованно. Кроме того, практика при-
менения  данной процедуры свидетельствует  о  том,  что  в  подгруппы могут 
быть включены и те члены группы, которые отсутствовали при проведении об-
следования, но которые выбирались представителями своей подгруппы.

Содержание и алгоритм данного метода выделения подгрупп и не вклю-
ченных в них членов подробно описан в работах [40; 133].

Психологический критерий выделения подгрупп представлен в приложе-
нии 2 (опросник 1, пункт 1).  

Методы изучения социально-психологических противоречий малой 
группы и ее структурных компонентов 

1. Методика определения видов социально-психологических противоре-
чий. 

Для изучения уровня выраженности социально-психологических проти-
воречий нами была разработана методика [135], пункты которой  сформулиро-
ваны в виде утверждений, отражающих содержание основных  типов противо-
речий: 1) межличностных;  2) между целями, потребностями членов группы и 
возможностями их удовлетворения в учебной группе; 3) между высокими воз-
можностями членов группы и низкими требованиями учебной деятельности к 
ним; 4) между низкими возможностями членов группы и высокими требовани-
ями учебной деятельности к ним; 5) между членами группы и преподавателя-
ми; 6) межгрупповых.  Стимульный материал метода представлен в приложе-
нии 2 (опросники 1 и 2). 

Каждое из противоречий представлено двумя тестовыми пунктами. Для 
ответа  по  каждому заданию методики  предлагались  две  оценочные  шкалы, 
одна из которых позволяла фиксировать частоту проявления, а другая – сте-
пень напряженности противоречий. По частоте проявления каждого противо-
речия показатели теоретически могли колебаться в диапазоне от 0 до 20 бал-
лов, а по степени напряженности – от 1 до 7. 

В первом случае речь идет о временной характеристике протекания про-
тиворечия (например, противоречие актуализируется каждый день или реже, 
чем один раз в месяц), которая является более или менее объективированной. 
Во втором случае подразумевается субъективно-негативная значимость проти-
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воречия для человека. С содержательной точки зрения такие параметры проти-
воречия могут иметь как разное, так и идентичное значение для человека. 

Этот метод включает в себя уже описанный метод определения нефор-
мальных подгрупп в малой группе, что позволяет рассмотреть вопрос о нефор-
мальных подгруппах как субъектах внутригрупповых противоречий.  

Метод изучения социально-психологических противоречий малой груп-
пы и ее структурных компонентов дает возможность решать следующие зада-
чи:

1.  Изучить  уровень  проявления  (по  частоте  возникновения  и  степени 
напряженности) каждого типа противоречий по малой группе в целом, каждой 
неформальной подгруппе и совокупности «самостоятельных» членов. 

2. Определить уровень проявления (в % «отрицательных» выборов) меж-
личностных противоречий по группе в целом:  внутри подгрупп, между  пред-
ставителями разных подгрупп, между «самостоятельными» членами группы, 
между представителями подгрупп и «самостоятельными» членами группы. 

3. Определить уровень проявления (в % «отрицательных» выборов) меж-
личностных противоречий по каждой неформальной подгруппе (внутри под-
группы, по отношению к другим подгруппам и от других подгрупп, по отно-
шению к «самостоятельным» членам и от «самостоятельных» членов) и по со-
вокупности «самостоятельных» членов (между «самостоятельными» членами, 
по отношению к представителям других подгрупп и от представителей других 
подгрупп).

2.  Метод изучения  причин проявления  социально-психологических  про-
тиворечий. 

Для изучения частоты проявления социально-психологических противо-
речий  использовалась  с  небольшой  модификацией  методика,  которая  была 
только что описана. Она же  включает в себя процедуру  определения нефор-
мальных подгрупп в малой группе, что позволяет рассмотреть вопрос о нефор-
мальных подгруппах как субъектах внутригрупповых противоречий.  

Для выделения возможных причин проявления каждого вида противоре-
чий проводилось пилотажное исследование в пяти учебных группах. На его 
основе были сформулированы два стандартных перечня причин (по 21 причи-
не в каждом)  отдельно для противоречий:

а) межличностных, между целями, потребностями членов группы и воз-
можностями их удовлетворения в учебной группе, межгрупповых;
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б)  между высокими возможностями членов группы и низкими требова-
ниями учебной деятельности к ним, между низкими возможностями членов 
группы и высокими требованиями учебной деятельности к ним, между члена-
ми группы и преподавателями.

Причем в обоих стандартных списках 11 причин (первые по списку)  яв-
ляются абсолютно идентичными для всех видов противоречий. 

К  методике  разработаны  нормативные  данные.  Стимульный материал 
методики представлен в приложении 3. 

Методы исследования сплоченности неформальной подгруппы
Проведенное нами исследование [133] показало, что традиционный под-

ход к определению сплоченности малой группы по взаимным межличностным 
выборам обладает слабой дифференцирующей возможностью, дает усреднен-
ную,  а  значит,  малоинформативную  характеристику  сплоченности  группы. 
Это же, но, правда, в меньшей степени, касается  и ценностно-ориентационно-
го единства группы. Поэтому в данном исследовании мы принципиально отка-
зались от диагностики какой бы то ни было разновидности сплоченности груп-
пы в целом и фиксировали лишь сплоченность  подгрупп.  Это,  впрочем,  не 
означает, что сплоченность всей группы является условным понятием и не мо-
жет подлежать изучению. Одно из положений микрогрупповой концепции со-
стоит в том, что при наличии в группе подгрупп феномен сплоченности груп-
пы в целом либо теряет свой смысл и не подлежит анализу, а предметом изуче-
ния становится сплоченность подгрупп, либо должен оцениваться с точки зре-
ния активности подгрупп и не включенных в них членов, взаимоотношений 
между ними. Последняя составляющая положения как раз указывает направле-
ние разработки соответствующего инструментария диагностики сплоченности. 

Также было установлено [133], что метод измерения сплоченности ма-
лой группы по межличностным выборам недостаточно надежен  и для оценки 
сплоченности неформальной подгруппы, так как не обладает высокой диффе-
ренцирующей возможностью и не релевантен в полной мере сущности ее воз-
никновения и функционирования. Наиболее адекватным показателем сплочен-
ности неформальной подгруппы является плотность и ценностно-ориентаци-
онное единство. Поэтому было решено остановиться именно на этих формах 
сплоченности подгруппы.
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Определение плотности и ЦОЕ позволяло нам оценивать уровень вну-
тренней интегративности-дезинтегративности подгруппы.     

1. Процедура определения плотности неформальной подгрупп.
Процедура определения плотности неформальной подгруппы непосред-

ственно встроена в   «Метод определения неформальных подгрупп в малой 
группе». 

Для  того  чтобы  определить  плотность  полученных  подгрупп,  А.С. 
Горбатенко  ввел меру  D [37], которая может рассчитываться несколько раз-
личными способами [40].  В нашем исследовании, как и в предыдущем, она 
определялась таким образом, что ее величина оказывалась зависимой от двух 
переменных:  числа членов подгруппы и  степени сходства между «централь-
ным» и наиболее «удаленным» (несходным с центральным) членом подгруп-
пы. 

В литературе встречается, но по отношению к группе в целом, термин 
«плотность». Например, его использовали С.А. Будасси [25], В.В. Шпалинский 
[164] для обозначения сплоченности группы. Однако они вкладывают в него 
совершенно иной смысл и применяют иное его методическое измерение. Фак-
тически плотность представляет собой  ЦОЕ по оценке качеств лидера группы 
(В.В. Шпалинский) или этических категорий (С.А. Будасси). В разных своих 
работах применительно к одной и той же реалии первый автор употребляет то 
термин «плотность», то «ценностно-ориентационное единство». 

По  результатам  предыдущего  и  настоящего  исследований  величина 
плотности  D неформальных подгрупп варьируется в пределах от 1,05 до 6,7. 
Если она равна или меньше 1, то невозможно говорить о наличии подгруппы. 
Верхняя же граница плотности D теоретически может быть выше того значе-
ния, которое было установлено на наших экспериментальных выборках.  

В  этом,  как  и  предыдущем,  исследовании  составлялись  нормативные 
данные по плотности применительно к подгруппам с различным численным 
составом.  

2. Методика определения ценностно-ориентационного единства нефор-
мальной подгруппы

 Данная методика была специально  разработана нами [41] для одновре-
менного решения двух задач: 
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а)  для  определения  сплоченности  группы,  подгрупп  и  совокупности 
«самостоятельных» членов как ценностно-ориентационного единства; 

б) для изучения мотивов объединения людей в неформальные подгруп-
пы. 

Она подробно описана в работе [133], но в этом исследовании использо-
вана в сокращенном варианте по обработке результатов. Стимульный матери-
ал методики представлен в приложении 2 (опросник 4).  

Во-первых, обработка результатов, полученных по данной методике, со-
стояла в том, что для каждой неформальной подгруппы рассчитывался введен-
ный нами коэффициент соответствия К по формуле:  
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где     ij
cN  – совпадение выборов i-го и j-го членов по пункту методики;

ij
hcN – несовпадение  выборов i-го и j-го членов по пункту методики (от-

сутствие выборов у обоих членов не учитывалось);
N – количество членов малой группы, принявших участие в исследова-

нии (неформальной подгруппы, совокупности «самостоятельных»).
Численные значения коэффициента сходства  K  могут варьироваться в 

интервале  от  -1  до  1.  Однако  наличие  отрицательных  значений  K  создает 
определенные неудобства при статистической обработке результатов исследо-
вания.  Поэтому  исходные  коэффициенты преобразовывались  в  шкалу  иной 

размерности  по формуле: 2
1+= КKцое , (2).

В этом случае значения коэффициентов могут колебаться от 0 до 1.
Во-вторых,  для  каждой  неформальной  подгруппы  определялись  пять 

наиболее часто используемых пунктов опросника. Дальнейшая процедура об-
работки производилась в двух направлениях.

Первое связано с проведением сравнения основных мотивов объедине-
ния между разными неформальными подгруппами в каждой малой группе. Для 
этого  проводилась  индексация  количества  отличающихся  мотивов  микро-
групп: «1» – отличие по одному мотиву, «2» – по двум мотивам, «3» – по трем 
мотивам, «4» – по четырем мотивам, «5» – отличие по всем пяти мотивам, «0» 
– сходство по всем пяти мотивам.  По каждому из этих индексов рассчитывал-
ся процент отличий относительно общего числа отличий по всем индексам. 
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Второе направление связано с выявлением собственно содержательной 
стороны мотивов объединения людей в микрогруппы. Для этого потребова-
лось провести расчет по всем микрогруппам всех рассматриваемых групп ча-
стоты встречаемости того или иного мотива среди пяти наиболее общих для 
членов микрогрупп объединительных мотивов, а далее – определить  процент 
выбора каждого мотива относительно общего количества неформальных под-
групп. 

Методика изучения открытости неформальной подгруппы  
Важной особенностью малой группы и  неформальных подгрупп, харак-

теризующей их внешнюю активность, является открытость, которая фактиче-
ски отображает один из аспектов их внешней интегративности-дезинтегратив-
ности.  

Для  изучения  этой  характеристики  неформальных  подгрупп  была 
использована   «Шкала  открытости  малых  групп»,  разработанная  в   конце 
1970-х  гг.  А.С.  Горбатенко  применительно  к  группе  в  целом  [39].  (На 
настоящее  время  эта  методика  является  единственной  в  нашей  стране  для 
изучения интересующей нас характеристики.) С одной стороны, эта методика 
была разработана для изучения открытости группы по отношению к новому 
члену  (реальному или потенциальному). Однако мы убеждены, что, исследуя 
это  свойство,  можно  сделать  выводы  не  только  об  установке  на 
потенциального нового  члена  группы,   составить  прогноз  о  его  возможной 
дальнейшей  адаптации,  но  и  сделать  более  широкие  выводы  о  степени 
открытости  малой  группы  внешней  социальной  среде,  а  неформальной 
подгруппы – другим подгруппам, «самостоятельным» членам, малой группе в 
целом.  С  другой  стороны,  нам  пришлось  модифицировать  эту  методику 
(внести  изменение  в  инструкцию  и  дополнение  в  обработку  результатов), 
чтобы  можно  было  ее  использовать  не  только  ко   всей  группе,  но  и  к 
подгруппам. 

Стимульный материал методики представлен в приложении 2 (опросник 
3).

Проведенное  ранее  исследование  [133]  показало,  что  необходимо 
рассматривать не столько открытость (адаптирующее свойство) группы в це-
лом, сколько неформальных подгрупп, так как они обладают различным уров-
нем открытости. Когда же показатели всех индивидов усредняются по группе 
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в целом, то общегрупповой индекс оказывается слишком обобщенным и дает 
лишь приближенное представление об открытости группы. Поэтому в данном 
исследовании мы отказались от диагностики открытости малой группы внеш-
ней среде  и остановились лишь на оценке открытости  подгрупп. Однако это 
не означает, что открытость малой группы в целом  является фикцией. Вопрос 
заключается в том, что для изучения этого явления  опросный метод не пред-
ставляется надежным, а поэтому нужно использовать специальный экспери-
мент,  актуализирующий  взаимодействие  группы с  внешней  средой  (другой 
группой).      

Открытость неформальной подгруппы (или малой группы) определяется 
на основе соотношения выраженности трех типов установок:  а) готовность 
взаимодействовать, авансируя антигуманные отношения; б) готовность взаи-
модействовать, авансируя гуманные отношения; в) отказ от взаимодействия, 
безразличие.  

Показатели  открытости  могут  иметь  положительные  и  отрицательные 
значения и варьироваться в широких пределах. К методике были составлены 
нормативные данные по подгруппам, причем отдельно для групп разного типа. 

Более подробно описание методики и процедура обработки результатов 
представлены в работах [38; 39; 133]. 

Объект и процедура исследования 
Исследование реальных малых групп проводилось (осень 2001 г. – весна 

2003 г.) в три этапа: исходная, повторная и контрольная диагностика.  Разница 
между психологическими измерениями составила 6–8 месяцев,  что является 
достаточным временным интервалом для изучения динамики формальных и 
содержательных характеристик малой группы и неформальных подгрупп.  

1. На первом этапе было обследовано 65 малых групп.  Всего по списку 
– 1696 человек, из них: присутствовало – 1531 (90,3%), отсутствовало – 165 
(9,7%). 

Среди  обследованных  были  следующие  типы  малых  групп:  а)  26 
десятых классов средних школ;  б)  10 групп общеобразовательного лицея (на 
уровне  десятых  классов);  в)  12  групп  средне-профессиональных  учебных 
заведений первого года обучения; г) 17 студенческих групп первого курса.
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2. На втором этапе через 6–8 месяцев было обследовано 40 малых групп. 
Всего  по списку - 1124 человека, присутствовало – 994 (88,4%), отсутствовало 
– 130 (11,6%).

Среди  обследованных  были  следующие  типы  малых  групп:  а) 13 
десятых  классов  средних  школ;  б) 11  групп  средне-профессиональных 
учебных заведений первого года обучения;  в)  16 студенческих групп первого 
курса.

3.  На третьем (контрольном) этапе через 6 месяцев было обследовано 
три малых группы – студенческие группы второго  курса. Всего  по списку – 
91 человек,  присутствовало –  75  (86,8%),  отсутствовало – 12 (13,2%).  Этот 
этап  необходим  был  для  общей  оценки  перспектив  дальнейшей  динамики 
малой группы 

Группы  средне-профессиональных  учебных  заведений  и  студенческие 
группы  первого  курса  представляли  собой  недавно  созданные  абсолютно 
новые  группы,  и  на  момент  первого  обследования  время  их 
жизнедеятельности  составляло 1-1.5 месяца. Десятые классы средней школы 
являлись переформированными, т.е.  измененными по своему составу на базе 
девятых  классов  и,  следовательно,  в  определенной  мере  могли 
рассматриваться  как  новые,  недавно  сформированные  группы.  В  них 
обследование также проводилось через  1-1.5 месяца после начала учебного 
года. Выбор таких  малых групп позволяет  рассматривать их как равноценные 
с  точки  зрения  уровня  их  развития  и  устранить  возможное  влияние  на 
результаты исследования истории функционирования и развития группы. 

Не все малые группы были подвергнуты абсолютно идентичному иссле-
дованию. 

Во-первых, в первом и повторном исследованиях во всех без исключе-
ния перечисленных группах выделялась социально-психологическая структура 
– неформальные подгруппы и «самостоятельные» члены.

Во-вторых, в первом и повторном исследованиях виды социально-психо-
логических противоречий были изучены во всех группах. 

В-третьих, в первом и повторном исследованиях плотность и ценностно-
ориентационное единство  каждой подгруппы,  а  также  открытость  подгрупп 
были  изучены  во  всех  группах.  (Исключение  составили   группы  лицея  и 
нескольких школьных классов по анализу ЦОЕ и открытости.)  
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В-четвертых, в первом исследовании причины возникновения видов со-
циально-психологических противоречий были изучены в группах общеобразо-
вательного лицея. 

Исследование  было  организовано  таким  образом,  что  все  методики, 
направленные на выделение социально-психологической структуры в малых 
группах,  видов  социально-психологических  противоречий  структурных 
компонентов, сплоченности и открытости подгрупп, были объединены в один 
блок  и  проводились  в  течение  одного  обследования.  В  другой  блок  были 
объединены методы изучения видов  социально-психологических  противоре-
чий и  обуславливающих их причин.  

Обследование одной группы продолжалось не более 30 минут, причем 
много испытуемых заканчивало работу с методиками раньше. Обследование 
не было анонимным, так как фамилии испытуемых были необходимы для вы-
явления в малых группах неформальных подгрупп и не включенных в под-
группы членов. 

Для  обработки  результатов  была  создана  комплексная  компьютерная 
программа, использование которой позволило избежать возникновения вычис-
лительных ошибок. Кроме того, использовались стандартные компьютерные 
программы для расчета среднего значения, дисперсии и стандартного отклоне-
ния, коэффициента корреляции и сравнения средних значений. Остальной ко-
личественный  анализ  проводился  «вручную»,  без  применения  специальной 
компьютерной программы.  

Следует  сразу  обратить  внимание на  то,  что  по некоторым вопросам, 
там, где это было возможно и имело смысл, мы объединили результаты этого 
исследования с данными предыдущего (на первом этапе было обследовано 64 
малые группы, а на втором этапе – 29 групп) [133]. Тем более что в обоих слу-
чаях использовались некоторые идентичные методы исследования и похожая 
выборка  испытуемых.  Это  касается  динамики  социально-психологической 
структуры с точки зрения возникновения, устойчивости и изменчивости, рас-
пада подгрупп, а также плотности, ЦОЕ и открытости подгрупп в контексте их 
устойчивости-неустойчивости. Кроме того, мы будем ссылаться на некоторые 
факты, установленные в предыдущем исследовании, которые имеют непосред-
ственное отношение к вопросу о динамике.  
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ГЛАВА 2. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОТИВОРЕ-
ЧИЯ МАЛОЙ ГРУППЫ И НЕФОРМАЛЬНЫХ ПОДГРУПП 

Существует немало важных проблемных полей, связанных с противоре-
чиями малой группы и требующих пристального изучения. В рамках этой кни-
ги мы можем позволить себе остановиться лишь на некоторых из них в контек-
сте микрогрупповой концепции. 

2.1. Противоречие и конфликт в  малой группе

Изменение системы (нас интересует психическая, социальная и социаль-
но-психологическая) прежде всего связывают с противоречиями и конфликта-
ми. Причем противоречия являются предметом изучения такого направления 
философии, как диалектика, а конфликты – конкретных научных дисциплин, 
таких как социология, политология, психология и др. Если в диалектике мож-
но наблюдать более или менее однозначное понимание противоречия, то в спе-
циальных дисциплинах  имеется  множество  определений  конфликта,  суще-
ствуют различные подходы к пониманию конфликта и его роли в активности 
системы – личности, группы, общества. Нет смысла сейчас проводить глубо-
кий анализ этих явлений, тем более что диалектическое понимание противоре-
чия мы уже обозначили, а обобщение дефиниций и направлений изучения кон-
фликта, например, в области социологии и психологии хорошо представлено в 
ряде современных  источников [9; 43; 48; 59; 61].   

Для нас больший интерес представляет частный, но принципиальный во-
прос, который затрагивает соотношение понятий противоречия и конфликта, 
так как от того или иного способа его решения зависит перестановка акцентов 
в понимании их сути, взаимообуславливания и роли в процессах изменения. 
Этот вопрос иногда поднимается в социологической литературе, хотя тщатель-
но не прорабатывается. К примеру, А. Гидденс под конфликтом имеет в виду 
реальную борьбу между действующими людьми или группами независимо от 
того, каковы истоки этой борьбы, ее способы и средства, мобилизуемые каж-
дой из сторон. В отличие от конфликта понятие противоречия относится к не-
которой структуре. Оба эти понятия близки между собой, так как противоре-
чие выражает уязвимое место, слабое звено в конструкции социальной систе-
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мы. Вместе с тем противоречие указывает на разделение интересов между раз-
личными группами  и категориями людей, в том числе и между классами [61]. 
Следовательно, характерная особенность противоречий сводится к определен-
ному состоянию социальной структуры – наличию в ней слабого звена или к 
факту различия интересов социальных групп.  

Часто этот вопрос решается самым простым образом – определение кон-
фликта через противоречие. Естественно, что это не дает представления об их 
соотношении. Прежде чем очертить контуры возможного решения данного во-
проса, сделаем краткое введение в понятия противоречия и конфликта 

Напомним,  что  с  позиции  диалектики  противоречие  понимается  как 
пространственно-временное  отношение  (взаимодействие)  между  противопо-
ложностями (сторонами), которое состоит, с одной стороны, в одновременно-
сти существования взаимоисключающих противоположностей (стороны отри-
цают друг друга), а с другой – во взаимотождественности, взаимопроникнове-
нии противоположностей (стороны предполагают друг друга),  означающей их 
пространственную совмещенность, нераздельность в противоречии. Это пред-
полагает, что любой материальный объект взаимодействует не только с други-
ми объектами, но и с самим собой. Последнее свидетельствует о внутренней 
отрицательности объекта, а значит, о его самопротиворечивости, что и являет-
ся источником его самодвижения и самоизменения. 

Что касается конфликта, то можно обобщать существующие о нем пред-
ставления в разных плоскостях. В частности, просматривая определения кон-
фликта, представленные в социологии и психологии, несложно заметить, что 
он раскрывается либо как форма взаимодействия, либо как форма взаимодей-
ствия, имеющая в своей основе противоречие,  либо как форма противоречия и 
взаимодействия,  либо как способ разрешения противоречия  в определенной 
форме взаимодействия. Проиллюстрируем это на некоторых примерах.

1. Конфликт как форма взаимодействия
Социальный конфликт, по широко распространенному за рубежом опре-

делению Л. Коузера, представляется как борьба из-за ценностей или претензий 
на статус, власть или ограниченные ресурсы, в которой целями конфликтую-
щих сторон являются не только достижение желаемого, но также и нейтрали-
зация, нанесение ущерба или устранение соперника [79]. Этот же автор пони-
мает под конфликтом специфический вид взаимодействия,  который несет в 
себе фактор силы. Суммируя определения социального конфликта современ-
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ных зарубежных авторов, А.К. Зайцев приводит следующее общее его значе-
ние – социальный конфликт представляет собой «силовое динамическое воз-
действие, осуществляемое двумя или большим числом индивидов или соци-
альных групп на основе действительного или мнимого несовпадения интере-
сов, ценностей или нехватки ресурсов» [59, с. 21]. 

В БСЭ конфликт раскрывается как «столкновение противоположных ин-
тересов, взглядов, стремлений; серьезное разногласие, острый спор, приводя-
щий к борьбе» [21, с. 84]. По мнению А.Г. Здравомыслова, социальный кон-
фликт – «это важнейшая сторона взаимодействия людей в обществе, своего 
рода клеточка социального бытия… форма отношений между потенциальны-
ми или актуальными субъектами социального действия,  мотивация которых 
обусловлена противостоящими ценностями и нормами, интересами и потреб-
ностями» [61, с. 94].

2. Конфликт как форма взаимодействия, имеющая в своей основе проти-
воречие

Под конфликтом понимается вид общения, в основе которого лежат раз-
личного рода реальные или иллюзорные, объективные или субъективные, но в 
различной степени осознанные противоречия в целях общающихся личностей 
[33]. «Конфликт – проявление объективных или субъективных противоречий, 
выражающееся  в  противоборстве  сторон»,  а  противоречия  превращаются  в 
конфликт тогда,  когда начинают взаимодействовать их носители [48, с.  30]. 
Конфликт представляет  собой «такое  противоречие между людьми, которое 
характеризуется противоборством» [71, с. 130]. Любой конфликт – это проти-
воречие, возникающее между людьми в связи с решением тех или иных вопро-
сов социальной и личной жизни, но не всякое противоречие можно назвать 
конфликтом. Противоречия приводят к конфликтам тогда, когда они затраги-
вают социальный статус личности или группы, материальные или духовные 
интересы людей. 

3. Конфликт как форма противоречия и взаимодействия
Социальный конфликт, в традиционном понимании отечественной соци-

ологии, представляет собой «предельный случай обострения социальных про-
тиворечий,  выражающийся  в  столкновении  различных  социальных  общно-
стей…» [139, с. 80]. Любой «конфликт представляет собой актуализировавше-
еся  противоречие,  т.е.  воплощенные  во  взаимодействии  противостоящие 
ценности, установки, мотивы…через столкновение действий, буквальное или 
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мыслимое, противоречие себя и являет» [155, с. 33]. Обязательными признака-
ми конфликта являются: противоречия, представленные в сознании, и особая 
форма взаимодействия [5].    

4. Конфликт как способ разрешения противоречия в определенной фор-
ме взаимодействия

А.Я.  Анцупов и А.И.  Шипилов под конфликтом понимают «наиболее 
острый способ разрешения противоречий,  возникающих в процессе взаимо-
действия, заключающийся в противодействии субъектов конфликта и обычно 
сопровождающийся негативными эмоциями» [9, с. 8]. Противоречие разреша-
ется посредством конфликта – «для  своего разрешения противоречие непре-
менно должно воплотиться в действиях, в их столкновении…» [155, с. 33]. Для 
более четкого обозначения природы конфликта, Н.В. Гришина  предлагает вы-
делять его отличительные признаки, к которым она относит: биполярность, ак-
тивность, интерсубъектность  [43]. Из них признак активности, обязательный 
для любого конфликта, фиксирует  направленность на преодоление противоре-
чия. 

Имея исходные представления о противоречии и конфликте, попытаемся 
тезисно  соотнести  их  между собой  применительно  к  конкретной  области  – 
личности, подгруппе, группе. 

Во-первых,  противоречие  представляет  собой внутреннее,  сущностное 
свойство личности, подгруппы, группы или познавательной активности чело-
века. Расхождение противоположностей в противоречии отражается в когни-
тивной и аффективной сферах людей. Конфликт – внешняя форма активности, 
проявляющаяся в столкновении, противодействии  людей, подгрупп и групп. 

Как отмечает известный специалист в области диалектики Ф.Ф. Вякке-
рев [28], понимание диалектического противоречия как самопротиворечивости 
всех предметов и явлений позволяет говорить о том специфическом значении 
категории противоречия, которое отображает глубокую внутреннюю природу 
всего сущего – основание самодвижения и саморазвития. С этой точки зрения 
все другие формы противоречия (внешнее противоречие, взаимодействие про-
тивоположностей, антагонизм и т.п.) в конечном счете следует рассматривать 
как результат, как формы проявления самопротиворечивости предметов. 

Во-вторых, в основе возникновения конфликта лежит противоречие. Лю-
бой конфликт несет в себе породившее его противоречие, а нередко вовлекает 
в свою орбиту и другие противоречия. В связи с этим конфликт, в принципе, 
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можно считать формой противоречия, как это часто делается  («предельный 
случай обострения противоречия»). В то же время возникновение конфликта 
не  есть  неизбежное  следствие  проявления  противоречия,  пусть  даже  в  его 
остром, критическом состоянии. Противоречие может порождать разные фор-
мы взаимодействия сторон, а конфликт является лишь одной из этих форм. То 
есть всякий конфликт есть противоречие, но не всякое противоречие порожда-
ет конфликтную форму взаимодействия сторон.   

Например,  хорошо  известны  стратегии  поведения  в  конфликте: 
доминирование  (конкуренция,  соперничество  и  др.),  уход  (избегание, 
игнорирование),  уступчивость  (приспособление),  сотрудничество 
(кооперация),  компромисс  [43].  На  наш  взгляд,  здесь  есть  неточности.  И 
конфликт, и доминирование, и, особенно, уход выступают разными формами 
дезинтеграции,  а  потому  две  последние  вряд  ли  могут  так  категорично 
заявляться как способы реакции на первую. Мы уже не говорим об отмечаемой 
в  литературе   самостоятельности  феноменов  конкуренции,  соперничества, 
соревнования, которые в  приведенной типологии стратегий не различаются и 
которые  также  представляют  собой  формы  дезинтеграции.  По-видимому, 
следовало бы иметь в виду не стратегии поведения в конфликте, а способы 
разрешения противоречия.  В таком случае,  обострение противоречия может 
приводить и к разным способам дезинтегративного поведения – конфликту, 
конкуренции, соперничеству, соревнованию или избеганию, игнорированию, и 
к  разным  формам  активности  интегративного  содержания  –  уступчивости, 
приспособлению, сотрудничеству, кооперации, компромиссу. Другое дело, что 
конфликтная  форма  активности  (или  стратегия)  может  сменяться  на 
интегративные  формы  взаимодействия,  например,  сотрудничество,  в 
зависимости  от  условий  протекания  и  характера  разрешения  ключевого 
противоречия.  Но  главное,  конфликт  –  это  не  та  единственная  и  исходная 
переменная, которая запускает проявление того или иного способа активности, 
которые зафиксированы в перечисленных стратегиях поведения.      

В-третьих, расхожее представление о конфликте как форме противоре-
чия или форме активности,  взаимодействия ни о чем нам не говорит.  Если 
смотреть в глубинные основания этого феномена, то он представляет собой не 
только форму проявления противоречия, достигшего своего критического зна-
чения, и не просто определенную форму внешней активности, а форму про-
текания дезинтегративного  процесса  (наряду  с  другими формами),  обуслов-
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ленного противоречием. Такой взгляд на суть конфликта подкрепляют исполь-
зуемые в его определениях понятия «столкновение», «противостояние», «про-
тиводействие», «борьба» и др., которые фиксируют элементы дезинтеграции. 
В пользу такой точки зрения свидетельствуют широко распространенные тер-
мины – «интегративные феномены» и «дезинтегративные феномены» малой 
группы. В последнем случае чаще всего имеется в виду конфликт. Следует от-
метить и то, что конфликтная форма дезинтеграции выражается в изменении 
социально-психологических  связей  сторон  не  только  во  внешне  активном, 
внешне наблюдаемом, но и внутреннем плане.

В-четвертых,  в  качестве  источника  функционирования  и  развития 
принято  рассматривать  противоречия,  хотя  в  психологической  и 
социологической  литературе,  посвященной  конфликтам,  часто 
проговаривается  или  подразумевается,  что  именно  конфликт  выступает 
источником  изменений.  (Возможно,  это  связано  с  тем,  что  противоречие 
исходно  является  философской  категорией,  а  конфликт  –  категорией 
специально-научных дисциплин.) 

На наш взгляд,  конфликт, хотя и вырастает из противоречия и в тоже 
время  вбирает  его  в  себя,   по  своей  сущности  выступает  не  причиной,  а 
процессом  дезинтегративного  содержания.  Естественно,  являясь  процессом, 
конфликт  изначально  несет  с  собой  изменение,  но  сам  по  себе 
непосредственно не порождает какое-то другое изменение. Можно возразить 
и, например, сказать, что широко охватывающий группу конфликт вызывает 
снижение  ее  сплоченности  или  продуктивности  деятельности.  Однако 
конфликт  как  форма  дезинтеграции   несет  собой  нарушение  одного  и 
образование  другого  типа  связи,  отражающего  взаимоисключение  сторон. 
Само  по  себе  любое  нарушение  связей  с  наращиванием  противоположно 
направленной  активности  сторон  автоматически  предполагает  снижение 
групповой сплоченности и продуктивности деятельности. Ведь и сплоченность 
и  совместная  деятельность  в  своей  содержательной  основе  имеют 
интегративные связи. Другое дело, что развитие конфликта может оказывать 
влияние на изменение противоречия исходного, породившего этот конфликт, 
или  может  порождать  новое  противоречие.  И  уже  вследствие  изменения 
исходного  или инициирования  нового   противоречия  могут ослабевать  или 
усиливаться  (эскалация)  проявления  первоначального  конфликта  или  могут 
«запускаться»  иные  формы  взаимодействия  сторон,  несущие  в  себе 
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определенное  соотношение  интегративных  и  дезинтегративных  процессов. 
Только в этом смысле, т.е. с точки зрения влияния на противоречия, конфликт 
можно рассматривать как причину изменений. Значит, конфликт как причина 
ничем  не  отличается  от  других  форм  дезинтегративного  или,  наоборот, 
интегративного  взаимодействия.  Как  неожиданное  ругательство,  презрение, 
клевета,  так  и  просьба,  мольба  несут  в  себе  противоречие,  инициирующее 
ответную  реакцию,  которая  может  выразиться  в  обратной  агрессии  или 
трусости и заискивании, сухом отказе или готовности помочь.     

Итак, попытаемся определить конфликт, хотя множество существующих 
дефиниций, в том числе и наша, указывает на то, что это малоперспективная 
задача.  Раньше  мы  определяли  конфликт  [135] через  противоречие: 
противоречия (в том числе  межличностные)  приобретают форму конфликта 
тогда,  когда  противоположность  сторон  достигает  наибольшего  различия  и 
проявляется  в  активно-негативном  действии  сторон   по  отношению друг  к 
другу  (или  одной стороны по  отношению к  другой). Сейчас  же  мы хотим 
подчеркнуть то, что конфликт – это не форма противоречия, а разновидность 
одного  из  двух  фундаментальных  процессов  изменения  системы  – 
дезинтеграции.  То  есть  конфликт  –  это  порождаемая  обострением 
противоречия одна из форм дезинтеграции, выражающаяся во  взаимном или 
однонаправленном  расхождении  противоположных  сторон  относительно 
одного  или  нескольких  признаков  (не  обязательно  прямо  связанных  с 
исходным  противоречием)  при  развитии  противоположно  направленного 
вектора активно-негативного действия.

Подведем итог. 
Многие  авторы  признают,  что  основу  конфликта  составляют 

противоречия, и в литературе конфликт часто определяется либо как форма 
взаимодействия,  имеющая  в  своей  основе  противоречие,  либо  как  форма 
противоречия и взаимодействия, либо как способ разрешения противоречия в 
определенной форме  взаимодействия.  В  то  же  время остается  нерешенным 
вопрос о соотношении противоречия и конфликта. 

Наша общая позиция по этому вопросу заключается в том, что конфликт, 
хотя и вырастает из противоречия и в то же время вбирает его в себя,  все же 
отличается от него. Противоречие – это универсальный источник самодвиже-
ния и саморазвития, а конфликт – всего лишь одна из форм дезинтегративного 
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процесса,  составляющего  вместе  с  интеграцией  универсальный  механизм 
самодвижения и саморазвития.   

Противоречие  представляет  собой  внутреннее,  сущностное  свойство 
личности, подгруппы, группы или познавательной активности человека, тогда 
как конфликт – внешняя форма активности, проявляющаяся в активно-нега-
тивной противопоставленности людей, подгрупп, групп. 

Возникновение  конфликта  не  является  единственным  и  неизбежным 
следствием обострения противоречия, пусть даже в его остром, критическом 
состоянии.  Противоречие  может  порождать  разные  формы  взаимодействия 
сторон, а конфликт выступает лишь одной из этих форм.

Конфликт  изначально  несет  с  собой  изменение,  но  сам  по  себе 
непосредственно  не  порождает  какое-то  другое  изменение.  Как  форма 
дезинтеграции  конфликт связан с нарушением одного и образованием другого 
типа  связи,  отражающего  взаимоисключение  сторон.  Само  по  себе  любое 
нарушение связей с наращиванием противоположно направленной активности 
сторон  автоматически  предполагает  снижение  выраженности  тех  или  иных 
«интегративных»  феноменов  группы  (подгруппы).  В  то  же  время  развитие 
конфликта  может  оказывать  влияние  на  изменение  противоречия,  либо 
исходного,  его  инициировавшего,  либо  какого-то  другого.  В  результате 
изменения  того  или  иного  противоречия,  включая  исходное,  могут 
усиливаться  и  ослабевать  интегративные  и  дезинтегративные  процессы, 
включая первоначальный конфликт. 

2.2. Виды социально-психологических противоречий малой группы

Решение проблемы противоречий в малых группах в большинстве иссле-
дований сводится к изучению межличностных конфликтов. 

Бесспорно, межличностные противоречия и конфликты играют важную 
роль в активности группы. В то же время проблема, касающаяся типологии 
внутригрупповых  противоречий,  должна  рассматриваться  в  более  широком 
контексте. С одной стороны, как мы уже показали, необходимо разводить по-
нятия противоречия и конфликта и, соответственно, подразумевать отличные 
их типологии. С другой стороны, следует принимать во внимание иные виды 
противоречий и конфликтов, которые могут иметь не менее выраженное про-
явление, личностную значимость и существенное влияние на функционирова-
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ние группы, чем межличностные. Можно привести частные примеры прямого 
или косвенного решения данной проблемы. 

В теории К. Левина противоречие, конфликт характеризуется как ситуа-
ция, «в которой силы, действующие на человека, противоположны по направ-
лению и примерно равны по мощности» [86, с. 286]. Им различаются конфлик-
ты между двумя положительными валентностями,  между двумя отрицатель-
ными валентностями, между однонаправленностью   положительной  и отри-
цательной валентностей, между движущими и между сдерживающими силами. 
В любом случае источник конфликта локализован не столько в самом челове-
ке, сколько в ситуации его жизнедеятельности.  

В  психоаналитически  ориентированных  исследованиях,  посвященных 
малым группам, в качестве источника динамики группы рассматриваются про-
тиворечивые тенденции, возникающие вследствие рассогласования поведения 
лидера с ожиданиями членов группы [18]. При изучении процесса формирова-
ния юношеских групп было выделено два вида противоречий: между возраста-
ющими потенциальными возможностями группы и ее актуальной деятельно-
стью; между растущим стремлением членов группы к самореализации и само-
утверждению и одновременно усиливающимися тенденциями включения лич-
ности в групповую структуру, интеграции ее с группой [67]. 

Ключевым конструктом в параметрической модели малой группы (А.С. 
Чернышев) является организованность, которая понимается как «способность 
группы сочетать  разнообразие мнений и форм инициативного поведения ее 
участников  с  единством  действий,  направленных  на  достижение  общей 
цели» [158, с. 30].  В качестве источника организованности рассматриваются 
противоречия внутри организации между взаимодействием индивидов и отно-
шениями, в которые они входят. Их разрешение определяет совершенствова-
ние  динамичной системы взаимодействия и на основе этого – качественное 
изменение организационных отношений – руководства и подчинения, дисци-
плины и долга.  

Более или менее развернутая классификация предложена в работе [74], в 
которой даны следующие  разновидности конфликта: межличностный, между 
группой  (подгруппой)  и  членом  группы,  между  подгруппами  в  отдельной 
группе, между формальной и неформальной системами отношений, межгруп-
повые. 
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В рамках изучения проблемы межгруппового взаимодействия широкое 
распространение получили исследования межгруппового конфликта, агрессии, 
дискриминации. В частности, в контексте теории  реалистического конфликта 
[183],  теорий социальной идентичности и самокатегоризации [45; 185]. В на-
шей стране этому направлению исследования уделяется более скромное вни-
мание. 

Характерной  особенностью  рассматриваемых   исследований  является 
либо  констатация  типов,  либо  изучение  лишь  некоторых  видов  групповых 
противоречий и конфликтов (прежде всего межличностных и межгрупповых). 
Очевидно, такая постановка вопроса значительно сужает проблемную область 
источников  динамики  группы.  В  связи  с  этим  актуальной  является  задача 
комплексного изучения наиболее типичных психологических противоречий в 
малой группе.

Кстати,  подобная  ситуация  существует  и  в  области  изучения 
противоречий личности.   Обобщая существующие в психологии взгляды на 
проблему  противоречий,  Б.Ф.  Ломов  отмечал,  что  «...конкретные  иссле-
дования  нередко  направлены  на  поиски  некоторого  одного  единственного 
противоречия,  которое могло бы дать универсальное объяснение всему, что 
происходит в процессе психического развития человека… иногда получается 
бедная абстракция…» [89, с. 103]. Он подчеркивал необходимость выявлять в 
сложной  «мозаике»  противоречий  ведущее,  определяющее  общую  картину 
психического развития на данной возрастной ступени и в данных конкретных 
условиях.  Это  является  главной  задачей  системного  психологического 
исследования.

Сложность классификации внутригрупповых противоречий  связывается 
с тем, что обычным основанием для разграничения  видов противоречия (лич-
ностных, межличностных, межгрупповых) являются его стороны, а в выделе-
нии внутригрупповых противоречий это основание нарушается, и они приоб-
ретают форму либо межличностных, либо межгрупповых [43].  Тем не менее 
такая ситуация не может препятствовать попыткам типологизации противоре-
чий группы. Например, в качестве одного из  оснований такой типологии мож-
но  одновременно  использовать  две  системы  связей:  «субъект–субъект»  (на 
уровне личность, подгруппа или группа) и «субъект–предмет» (предмет инди-
видуальной потребности и предмет групповой деятельности). 
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Учитывая накопленный опыт в области типологии противоречий  лично-
сти и малой группы, а также указанный только что критерий, мы можем выде-
лить  следующие  виды  социально-психологических  противоречий  в  малой 
группе: 

1. Межличностные противоречия – между представителями одной и той 
же подгруппы, между членами разных подгрупп (как индивидуальностей, а не 
представителей своей подгруппы), между «самостоятельными» членами, меж-
ду представителями подгрупп и «самостоятельными» членами группы. 

2.  Микрогрупповые  противоречия  –  между  подгруппами  или  между 
отдельными  членами  разных  подгрупп  (но  как  представителей  своих  под-
групп) или представителями подгруппы и не включенными в них членами или 
подгруппой и группой в целом. 

С  позиции  микрогрупповой  концепции  поведение  человека  в  группе, 
входящего в устойчивую подгруппу, имеет не только личностный характер, но 
является поведением  как представителя этой подгруппы. Это значит, что ак-
тивность такого человека определяется социально-психологическими характе-
ристиками своей подгруппы, а не только его психологическими  особенностя-
ми, индивидуальными целями и потребностями. Как представитель подгруппы 
он проявляет себя децентрированно с точки зрения целей, норм и ценностей 
своей подгруппы. В соответствии с этим положением необходимо принимать 
во внимание противоречия и конфликты между подгруппами, которые имеют 
такое же содержание, как противоречия и конфликты между малыми группа-
ми. 

В микрогрупповых противоречиях в качестве противоположных сторон 
выступают не отдельные личности,  а  коллективные субъекты –  подгруппы, 
хотя часто некоторые индивиды представляют свои подгруппы, действуют от 
их имени. Предмет  противоречия соотносится не с сугубо индивидуальными, 
а микрогрупповыми потребностями, интересами, хотя интересы отдельных ин-
дивидов чаще совпадают с микрогрупповыми (в случае с противоречиями и 
конфликтами между группами это выражено значительно слабее).  В микро-
групповых  противоречиях и конфликтах индивиды выражают не столько свое 
личное мнение, сколько мнение своей подгруппы, хотя первое и второе часто, 
что  естественно  ожидать,  согласуются.  Причем  мнение  членов  подгруппы 
представляет собой не среднюю позицию, а согласованную, по терминологии 
Д.  Тернера  [143] прототипическую  позицию,  которая  наилучшим  образом 
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представляет подгруппу как единое целое (хотя средняя и прототипическая по-
зиции могут совпадать). В микрогрупповых противоречиях и конфликтах каж-
дый индивид рассчитывает на поддержку членов своей подгруппы (или праг-
матично рассматривает ее как мощный инструмент для подспудного решения 
личных задач), а не только на собственные силы и т.д. 

Микрогрупповые  противоречия  несут  в  себе  ролевые  противоречия 
(обычно принято называть «ролевые конфликты») в контексте малой группы, 
которые затрагивают как социальные,  так и межличностные роли. Действи-
тельно, имея определенный социальный статус в группе (например, староста в 
студенческой  группе),  человек  нередко  испытывает  на  себе  несовместимые 
ожидания со стороны членов своей подгруппы и даже разных ожиданий от 
членов разных подгрупп. Кроме того, человек часто имеет различные психоло-
гические статусы в социально-психологической структуре группы и связанные 
с ними разные ожидания. То есть член подгруппы, имеющий какой-то психо-
логический статус в своей подгруппе, имеет совершенно иной статус в других 
подгруппах или среди «самостоятельных» членов группы. 

3. Межгрупповые противоречия.  
4.  Противоречия между членами группы и представителем администра-

тивного персонала (включая руководителя группы). 
5.  Противоречия  между целями,  потребностями членов группы и воз-

можностями их удовлетворения в группе (или подгруппе); 
6.  Противоречия между возможностями членов группы и требованиями 

деятельности:
- между высокими возможностями и низкими требованиями; 
- между низкими возможностями и высокими требованиями. 
Перечисленные противоречия являются наиболее общими, т.е. характер-

ными для большинства типов существующих малых групп (например, учеб-
ных, трудовых), хотя в разных группах они могут приобретать специфическое 
содержание.  Например, противоречия между целями, потребностями членов 
группы и возможностями их удовлетворения в подростково-юношеских учеб-
ных группах проявляются главным образом в стремлении учащихся к выраже-
нию своей индивидуальности и самоутверждению, тогда как в трудовых кол-
лективах взрослых людей на первое место в этом виде противоречий чаще вы-
двигается стремление к получению большего заработка, продвижению по слу-
жебной лестнице.  
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Эти виды противоречий взаимосвязаны между собой так, что изменение 
одних противоречий влечет за собой изменение других. Например, противоре-
чие между потребностями, скажем, в самоутверждении или персонализации и 
возможностью их удовлетворения в группе часто обуславливает противоречие 
между низкими возможностями человека и высокими требованиями групповой 
деятельности. Имеется в виду, что реализация указанных потребностей затруд-
нена и в то же время возможна не в рамках свободного самопроявления или 
общения, а лишь в процессе групповой деятельности. Однако возможности че-
ловека в сфере этой деятельности могут оказаться достаточно низкими, а тре-
бования – высокими, что порождает соответствующее противоречие. На наш 
взгляд, фундаментальная особенность связей противоречий заключается в том, 
что все виды противоречий «выходят» на межличностные и микрогрупповые. 
Между ними существуют как прямые, так и обратные связи.  Например, об-
острение противоречий в сфере деятельности не может не отразиться на меж-
личностных противоречиях в подгруппе. Если все ее члены в одинаковой мере 
ориентированы на активное освоение деятельности и оказывают в этом друг 
другу поддержку или, наоборот, индифферентно к ней относятся, то вряд ли 
это будет вызывать обострение межличностных противоречий в подгруппе по 
данному  параметру.  Если  же  для  одних  членов  неформальной  подгруппы 
групповая деятельность имеет личностную значимость, а для других она не ак-
туальна, то обострение противоречий в этой сфере, безусловно, породит об-
острение межличностных противоречий внутри подгруппы по параметру дея-
тельности. В дальнейшем возможны разные направления развития этих проти-
воречий, что зависит как минимум от соотношения приоритетности членства в 
подгруппе и личностной значимости эффективности освоения, выполнения ве-
дущей деятельности. В одних случаях будут затушевываться межличностные 
противоречия в ущерб эффективности выполнения деятельности при сохране-
нии соответствующего противоречия или его снижении когнитивными сред-
ствами. В других случаях будет нарастать межличностное противоречие, что 
обусловит  усиление  дезинтеграции  внутри  подгруппы и,  в  конечном счете, 
приведет к частичному или полному распаду подгруппы. Это лишь фрагмент 
взаимосвязи этих двух противоречий, хотя на самом деле она имеет более ди-
намичный характер и предполагает различные конкретные разветвления в сво-
ем движении.   
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Все виды противоречий, пожалуй за исключением межгрупповых, могут 
рассматриваться как внешние и внутренние в зависимости от уровня их анали-
за в цепи: личность–подгруппа–группа–внешняя среда. Например, противоре-
чия  между  возможностями  членов  группы  и  требованиями  деятельности  в 
контексте  микрогруппы  будут  пониматься  как  внутренние,  если  завязаны 
только на межличностных отношениях внутри подгруппы, или внешние, если 
проявляются в аспекте отношений подгруппы с частью группы или всей груп-
пой.  В  контексте  группы  в  целом  это  противоречие  является  внутренним, 
когда проявляется сквозь призму отношений внутри подгруппы, будь то на 
уровне подгрупп или отдельных личностей, и представляется внешним, когда 
вся группа или ее большая часть выступают единой стороной в этом противо-
речии  (особенно в случае заданной извне обществом социальной деятельно-
сти).  

В нашем эмпирическом исследовании мы предприняли попытку изучить 
разные  виды  противоречий.  В  этом  параграфе  пока  что  рассмотрим  их  по 
группе в целом без учета ее структуры. Это первый необходимый шаг для бо-
лее наглядного понимания данной проблемы.   

К сожалению, мы изначально не заложили в методический инструмента-
рий изучение микрогрупповых противоречий. Надо также сказать, что инстру-
ментарий не позволяет с очень высокой мерой надежности отдифференциро-
вать противоречие от конфликта. Проявление этих двух ограничений опреде-
ляется тем, что многое было непонятным, когда создавались методы и прово-
дилось эмпирическое исследование. 

1. Обратимся к табл. 1, в которой представлены полученные результаты. 
(Цифра над чертой – показатель по первому исследованию, а под чертой – по 
повторному исследованию; в скобках показатели, полученные  только по тем 
группам, которые участвовали в повторном исследовании.)  

Величины  и  сравнение  средних  значений  (t-критерий  Стьюдента  при 
p<0.01) позволяют выделить следующие уровни выраженности противоречий 
по частоте проявления: а) высокий уровень – между низкими возможностями 
членов  группы  и  высокими  требованиями  учебной  деятельности  к  ним  ( x  
=6,7);  б)  средний уровень  –  между  членами группы и  преподавателями  ( x  
=5,2), межличностные ( x  =4,8), между потребностями членов группы и воз-
можностями их удовлетворения в учебной группе ( x  =4,7), между высокими 
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возможностями членов группы и низкими требованиями учебной деятельности 
к ним ( x  =4,7); в) низкий уровень – межгрупповые ( x  =2,2).

    
Таблица 1

Частота проявления и  степень напряженности
противоречий в малых группах (средние значения)

Параметры
противоречий

Виды противоречий*
1 2 3 4 5 6

Частота 
проявления 

4,8 (2,8)
3,4

4,7 (3,3)
3,4

4,7 (3,8)
4,1

6,7 (5,7)
5,3

5,2 (3,5)
3,9

3,0 (1,2)
1,4

Степень 
напряженности

2,0 (1,8)
2,1**

1,9 (1,8)
1,9

2,0 (1,9)
2,7

2,7 (2,6)
2,6

2,5 (2,2)
2,5**

1,8 (1,7)
1,8

Условные обозначения:
* 1 – межличностные; 2 - между целями, потребностями членов группы и возмож-

ностями их удовлетворения в учебной группе; 3 - между высокими возможностями членов  
группы и низкими требованиями деятельности к ним; 4 - между низкими возможностями  
членов группы и высокими требованиями деятельности к ним; 5 - между членами группы и  
представителем  административного  персонала  (преподавателями);  6  –  межгрупповые 
(противоречия с представителями других учебных групп). 

**  статистически значимое различие средних значений первого и второго исследо-
ваний ( p<0,05).    

Эти типы противоречий имеют различный уровень выраженности и по 
степени напряженности их для членов группы. Если принять во внимание еще 
этот параметр, то с субъективной точки зрения люди  несколько сильнее пере-
живают в самом начала пребывания в группе противоречия между своими не-
высокими возможностями и требованиями основной деятельности, с предста-
вителями администрации.  

Из этих результатов видно, что сами по себе межличностные противоре-
чия не являются, по сравнению с другими, наиболее выраженными (по частоте 
проявления) и субъективно переживаемыми (по степени напряженности) в ма-
лой группе. 

2.  В  разных типах  групп существуют отличия  в  выраженности  видов 
противоречий (табл. 1 и 2 в приложении 4). Например, по частоте проявления 
наиболее выражены все виды противоречия в группах лицея, а менее всего – в 
студенческих группах ВУЗа. Даже если мы сравним более сопоставимые меж-
ду собой с точки зрения возраста людей и специфики образования группы – 
группы лицея и 10-е классы школы, то все равно можно наблюдать существен-
но более высокий уровень противоречий в первом типе групп, по сравнению 

128



со вторым. В таком случае можно предполагать, что на выраженность проти-
воречия оказывает  влияние не  только композиция группы,  предполагающая 
определенные индивидуальные характеристики (в том числе потребности) ее 
членов или какие-то другие внутренние условия, но и внешние условия жизне-
деятельности группы, т.е.  социальный контекст в виде вторичной группы – 
учебного заведения. 

3. Конкретные малые группы в разной степени отличаются между собой 
по уровню выраженности того или иного вида противоречия. Так, по данным 
первого и второго исследований вместе взятых, по частоте проявления наи-
больший разброс показателей  установлен по межличностным противоречиям 

( 2
S  =7,5), а наименьший – по противоречию между высокими возможностями 

членов группы и низкими требованиями деятельности к ним ( 2
S  =3,7). Кстати, 

более  выраженное различие  групп по межличностным противоречиям было 
ранее выявлено в пилотажном исследовании [176]. По степени напряженности 
более высокое варьирование показателей  характерно для противоречия между 

членами группы и преподавателями ( 2
S  =0,5), а менее высокое – для противо-

речия между высокими возможностями членов группы и низкими требования-

ми деятельности к ним ( 2
S  =0,1).

Следовательно, одни виды противоречий являются наиболее  характер-
ными, присущими большинству групп, тогда как другие – более специфичны, 
обладают большей вариабельностью.  

4. Выраженность некоторых видов противоречий зависит также от вре-
мени  существования  группы и  ее  жизнедеятельности.  Возьмем  два  аспекта 
анализа результатов и рассмотрим их лучше не по всем группам, а группам 
разного типа.

В первом аспекте разделим типы групп на две категории – те, которые на 
момент обследования представляли собой недавно созданные и абсолютно но-
вые по составу группы (СПУ и ВУЗ) и те,  которые являлись либо перефор-
мированными, включающими части идентичного состава (10-е классы школы), 
либо были сформированы еще раньше (лицей).  

Если  взять  показатели  частоты  проявления,  полученные  по  первому 
замеру  (табл.  1  в  приложении  4),  то  можно  заметить  значительно  более 
высокий  уровень  проявления  большинства  противоречий  в  группах  первой 
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категории, по сравнению со второй. Особенно высока разница в соотношении: 
«Лицей-ВУЗ», «Школа-ВУЗ».    

Во  втором  аспекте  сопоставим  показатели  1-го  и  2-го  исследований. 
Надо сразу отметить, что мы можем дать лишь предельно общую оценку дина-
мики противоречий группы в процессе ее жизнедеятельности, так как, с одной 
стороны, мы не учитываем структуру, а с другой – в силу ограничений обыч-
ного пролонгированного исследования (см. § 5 гл. 1) мы не можем получить 
развернутую картину, детально отражающую периоды плавных и интенсив-
ных изменений в сторону усиления и ослабления противоречий. 

Для  соблюдения  чистоты  анализа  динамики  противоречий,  возьмем 
лишь недавно созданные и новые по своему составу группы (СПУ и ВУЗ) на 
момент первого обследования. От первого ко второму исследованиям больше 
всего значимых изменений (p<0,05) по частоте проявления (табл. 1 в приложе-
нии 4) произошло в студенческих группах, что выразилось в усилении следую-
щих видов противоречий:  межличностных, между высокими возможностями 
студентов и низкими требованиями деятельности к ним,  между студентами и 
преподавателями (с позиции студентов). Такие изменения вполне закономер-
ны.  Постепенное включение в активность группы и интенсификация взаимо-
действия, осознание ограниченных возможностей в реализации своих целей, 
потребностей приводит к усилению межличностных противоречий. Эффектив-
ное освоение многими студентами учебной деятельности  вызывает у них ощу-
щение своих возможностей, которые начинают превосходить требования учеб-
ной деятельности. Вхождение в учебный процесс неминуемо предполагает ин-
тенсификацию взаимодействия студента и преподавателя, что  в силу ряда об-
стоятельств (социальный инфантилизм многих первокурсников, отличие пози-
ции преподавателя ВУЗа от позиции школьного учителя и др.) приводит к уси-
лению выраженности соответствующего противоречия. 

Что  касается  степени  напряженности  (табл.  2  в  приложении  4),  то, 
например, в студенческих группах она значимо повысилась  (p<0,05) по меж-
личностным противоречиям и противоречиям между студентами и преподава-
телями (с позиции студентов).

5. Следует обратить внимание на существующие связи между отдельны-
ми видами противоречий. Эту связь лучше рассмотреть на уровне подгрупп, 
чем малых групп, так как в последнем случае пришлось бы оперировать слиш-
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ком усредненными результатами. (Результаты исследования связи противоре-
чий на уровне группы в целом представлены в нашей работе [135].) При этом 
исключим из анализа межгрупповое противоречие, так как результаты по нему 
оказались низкими (если исключить группы лицея, то показатель будет еще 
меньше),  что  делает  их  неинформативными при  использовании статистиче-
ских методов. Расчет коэффициента корреляции показал, что в первом и в по-
вторном исследованиях во всех типах учебных групп (школа, ПУ, ВУЗ) суще-
ствует прямая связь (p<0,001) по противоречиям: межличностным и между це-
лями, потребностями членов группы и возможностями их удовлетворения в 
учебной группе. Трудно говорить, что из них является причиной, а что след-
ствием. Вероятней всего, каждое из этих противоречий может выступать при-
чиной и следствием по отношению друг к другу. Действительно, отсутствие 
возможности в группе реализовать индивидуальные потребности приводит к 
обострению  противоречий  в  межличностных  отношениях.  В  свою  очередь, 
межличностные противоречия будут или блокировать, или способствовать ре-
ализации членами группы своих индивидуальных потребностей в зависимости 
от того, по какому пути пойдет реализация этого противоречия, связанного с 
потребностями. 

Кстати, связь между этими двумя видами противоречий, установленная 
на подгруппах всех типов групп, косвенно свидетельствует о том, что  объеди-
нение членов группы в неформальные подгруппы обусловлено обострением 
противоречий, когда сама группа не в состоянии содействовать реализации ин-
дивидуальных целей и потребностей собственных членов. Более конкретно это 
выражается следующим образом. Невозможность реализовать в группе инди-
видуальные цели, потребности обостряет соответствующий вид противоречия. 
Так как это противоречие непосредственно вплетено в общение между людьми 
(вне контекста общения невозможно реализовать индивидуальные потребно-
сти), то оно приводит к обострению противоречий в самих межличностных от-
ношениях,  хотя  последнее  противоречие часто  актуализируется  вне  связи  с 
первым.  Наиболее  эффективный  способ  реализации  одного  и  другого  вида 
противоречий заключается в объединении людей в подгруппы. Они объединя-
ются таким образом, чтобы  подгруппа, в которую включается человек, могла 
бы максимально способствовать  реализации хотя бы минимума актуальных 
целей, потребностей или снятию межличностных противоречий за счет высо-
кой интеграции в подгруппе. Часто в подгруппах происходит одновременное 
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снятие одного и другого противоречия, по крайней мере на какой-то период 
времени.   

Прямая, но менее выраженная связь (p<0,01) также установлена по про-
тиворечиям:  а)  между  высокими возможностями  членов  группы и  низкими 
требованиями деятельности к ним и между членами группы и преподавателя-
ми (группы ПУ и ВУЗа во втором исследовании); б) между низкими возмож-
ностями членов группы и высокими требованиями деятельности к ним и меж-
ду членами группы и преподавателями (школьные классы и группы ВУЗа во 
втором исследовании); в) по межличностным противоречиям и противоречиям 
между высокими возможностями членов группы и низкими требованиями дея-
тельности к ним (группы ВУЗа в первом исследовании); г) между целями, по-
требностями членов группы и возможностями их удовлетворения в учебной 
группе и между высокими возможностями членов группы и низкими требова-
ниями деятельности к ним (группы ВУЗа в первом исследовании).    

Конечно, истинное содержание связи и ее причинно-следственную обу-
словленность  невозможно  определить  посредством  лишь одних  статистиче-
ских методов. Требуется  проведение специального эксперимента для коррект-
ного решения этого вопроса.  

Подведем итог. 
Решение проблемы противоречий в малых группах чаще сводится к ис-

следованию межличностных конфликтов. В то же время в группе существуют 
другие виды противоречий (если на то пошло, то и другие виды конфликтов), 
которые имеют не менее выраженное проявление, личностную значимость и 
существенное влияние на функционирование группы, чем межличностные. 

В качестве одного из  оснований типологии социально-психологических 
противоречий в малой группе можно одновременно использовать две системы 
связей:  «субъект–субъект»  (на  уровне  личность,  подгруппа  или  группа)  и 
«субъект–предмет» (предмет индивидуальной потребности и предмет группо-
вой деятельности). 

Установлено, что в учебных группах наиболее  выраженным по частоте 
проявления выступает противоречие между низкими возможностями членов 
группы и высокими требованиями учебной деятельности к ним, а наименее – 
межгрупповое. По степени напряженности члены группы несколько сильнее 
переживают (по крайней мере, в самом начале пребывания в группе) противо-
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речия между своими невысокими возможностями и требованиями основной 
деятельности, с преподавателями.  

Выраженность тех или иных видов противоречий зависит от типа груп-
пы и от времени ее жизнедеятельности.

Одни виды противоречий являются наиболее  характерными, присущи-
ми  большинству  групп,  тогда  как  другие  –  более  специфичны,  обладают 
большей вариабельностью.  

Существует  связь  между  отдельными  видами  противоречий.  Сильнее 
она выражена (рассматривалась на уровне подгрупп) в отношении  межлич-
ностных противоречий и противоречий между целями, потребностями членов 
группы и возможностями их удовлетворения в группе. Это обстоятельство до-
полнительно свидетельствует о том, что  объединение членов группы в нефор-
мальные подгруппы связано с обострением противоречий, когда группа не в 
состоянии содействовать  реализации индивидуальных целей и потребностей 
собственных членов.

Думается, фундаментальная особенность связей противоречий заключа-
ется в том, что все виды противоречий выходят на межличностные и микро-
групповые (между подгруппами, подгруппой и «самостоятельными» членами). 
Между ними существуют как прямые, так и обратные связи.

Все виды противоречий, пожалуй за исключением межгрупповых, могут 
рассматриваться как внешние и внутренние в зависимости от уровня их анали-
за в цепи: личность – подгруппа – группа – внешняя среда.

2.3. Основания возникновения социально-психологических противо-
речий малой группы

 
Возникновение  и  развитие  того  или  иного  вида  противоречий  может 

происходить по различным основаниям.   Причем проявление разных видов 
противоречий может иметь не только специфические, но и одинаковые по со-
держанию основания.  С одной стороны, чем больше имеется оснований для 
возникновения и обострения имеющихся в группе противоречий,  тем более 
динамично и сложно будут протекать внутригрупповые процессы. С другой 
стороны, разные причины могут различным образом обуславливать проявле-
ние одного и того же противоречия, направление его влияния на развитие ин-
теграции или дезинтеграции в конкретных их формах.  
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В нашем эмпирическом исследовании сложно рассмотреть все важные 
вопросы по данной проблеме. Кроме того,  использованная методическая про-
цедура не дает абсолютно точного представления обо всех возможных основа-
ния проявления того или иного вида противоречий, так как предполагает для 
всех испытуемых заранее заданный стандартный перечень оснований. В этом 
случае некоторые уникальные из них не могли быть выявлены и зафиксирова-
ны.  Однако такое  ограничение,  существенно важное для психодиагностиче-
ских целей, вполне приемлемо для целей научного исследования. 

Во-первых,   рассмотрим эту проблему с точки зрения наиболее часто 
встречающихся причин возникновения каждого вида противоречий. (Высокий 
уровень частоты определялся на основе составленных нормативных данных.)  

Из приложения 4 можно выделить следующие причины:
а) по межличностным противоречиям учащихся –  «плохое отношение 

учителя» (8,8), «отсутствие поддержки от членов группы» (7,7), «безразличие 
членов группы» (6,4);

б) по противоречиям между целями членов группы и  возможностями их 
удовлетворения в группе – «разные точки зрения» (7,4), «безразличие членов 
группы» (6,5), «критика от членов группы» (6,5),  «непонимание» (6,1), «зам-
кнутость» (5,9);

в) по противоречиям   между высокими возможностями членов группы и 
низкими  требованиями  учебной  деятельности  –   «собственная  лень»  (7,9), 
«недостаточно информации» (6,8), «плохое отношение учителя» (6,1), «плохо 
объясняет учитель» (6,1), «собственная безответственность» (6,1);

г) по противоречиям между низкими возможностями членов группы и 
высокими  требованиями  учебной  деятельности  –  «собственная  лень»  (7,2), 
«трудности в понимании предмета» (7,2), «плохое отношение учителя» (6,8), 
«недостаток времени» (6,2), «недостаточно информации» (6);

д)  по  противоречиям  между  членами  группы  и  преподавателями  – 
«разные  точки  зрения  с  преподавателем»  (9,2),  «плохое  отношение 
учителя»  (8,6),  «трудности  в  понимании предмета»  (6,6),  «плохо  объясняет 
учитель» (6,2);

е)  по  противоречиям  межгрупповым –  «разные  вкусы» (7,9),  «безраз-
личие» (6,3), «неприязнь» (5,8), «применение физической силы» (5,8).

Во-вторых,  обратим внимание на то, могут ли разные виды противоре-
чий иметь в своем основании как отличительные, так и общие  причины.  
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Результаты в приложении 5 показывают, что все включенные в исследо-
вания причины могут обуславливать проявление того или иного вида противо-
речий. Поэтому трудно выделить специфические для каждого противоречия 
причины, разве что на основе наибольшей частоты их выбора, что было уже 
проделано.    

Кроме того, попытаемся выделить наиболее часто встречающиеся при-
чины, которые могут являться общими (11 причин) для всех рассматриваемых 
противоречий. Результаты представлены в табл. 2.

Таблица 2
Наиболее встречаемые и общие причины 

для всех видов противоречий в малой группе
№ Причины противоречий Виды

противоречий
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

 Собственная лень
 Отсутствие поддержки
 Плохое отношение учителя
 Нежелание выслушивать мнение
 Безразличие
 Недоверие
 Разные точки зрения
 Неприязнь
 Разные вкусы
 Эгоизм 
 Непонимание

3, 4
--
1, 3, 4, 5
--
1, 2, 6
--
2, 5
--
--
--
--

Как видно из таблицы, можно выделить четыре причины, которые часто 
отмечаются членами групп, и в то же время являются общими для двух или 
более видов противоречий. Это – «плохое отношение учителя» (четыре проти-
воречия),  «безразличие  других»  (три  противоречия),  «разные  точки 
зрения» (два противоречия) и «собственная лень» (два противоречия). 

Здесь  можно  отметить  как  минимум  два  факта,  представляющих  ин-
терес. Первый из них состоит в том, что некоторые причины как ведущие, до-
минирующие могут находиться в основе проявления разных видов противоре-
чий.  Второй факт касается того,  что если  «плохое отношение учителя» как 
причина противоречий в области учебной деятельности и отношений ученика 
с учителем вполне очевидна,  то  любопытным является обуславливание этой 
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причиной межличностных противоречий среди учащихся. То есть плохое от-
ношение учителя к ученику выступает опосредующим фактором, обостряю-
щим межличностные противоречия между учениками. Мы не можем говорить, 
что этот факт является неожиданным или новым, так как в области педагогики 
и педагогической психологии давно отмечается опосредующая роль учителя в 
отношениях между учениками. Отмеченный же результат еще раз подтвержда-
ет это,  но уже в контексте не просто межличностных отношений, а в срезе 
межличностных  противоречий.  

В-третьих, надо сказать, что в разных группах могут доминировать раз-
личные причины, обуславливающие проявление того или иного вида противо-
речий. Для решения этой  проводилось межгрупповое сравнение по каждому 
типу противоречий на основе анализа дисперсии (S2) каждой конкретной при-
чины возникновения  того или иного вида  противоречия.  Естественно,   чем 
выше дисперсия, тем группы сильнее отличаются по конкретной причине воз-
никновения конкретного вида противоречия. Поэтому необходимо рассматри-
вать лишь самые высокие показатели дисперсии. Так, группы сильнее различа-
ются в области межличностных противоречий по таким причинам, как «отсут-
ствие поддержки», «плохое отношение учителя», в области противоречия меж-
ду целями, потребностями членов группы и возможностями их удовлетворить 
в группе – по  «замкнутости», в области  противоречия между высокими воз-
можностями членов группы и низкими требованиями учебной деятельности – 
по «плохому отношению учителя», «собственной безответственности»,  в об-
ласти противоречия между низкими возможностями членов группы и высоки-
ми требованиями учебной деятельности – по «недоверию» и «эгоизму», в об-
ласти противоречия между членами группы и преподавателями – по   «недове-
рию» и «трудности в понимании предмета», в области межгруппового  проти-
воречия – по  «применению физической силы».

Таким образом, в основе возникновения того или иного вида противоре-
чий может  находиться широкий спектр разных оснований. Все рассмотренные 
нами причины могут обуславливать, но в большей или меньшей степени, про-
явление того или иного вида противоречий. Некоторые причины как ведущие 
могут находиться в основе  проявления разных видов противоречий.  Группы 
существенно отличаются между собой по некоторым причинам  возникнове-
ния конкретного вида противоречия.
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2.4. Неформальные подгруппы и не включенные в них члены  как 
субъекты социально-психологических противоречий в малой группе

Межличностные и другие виды противоречий и конфликтов традицион-
но рассматриваются применительно к группе в целом. При этом игнорируется 
социально-психологическая структура группы – неформальные подгруппы и 
не включенные в них члены, их активность, что ведет к теоретическим и прак-
тическим ошибкам. 

В проведенном нами пилотажном исследовании [135] было установлено, 
что в каждой малой группе неформальные подгруппы могут значительно раз-
личаться между собой по уровню проявления тех или иных видов противоре-
чий. Одни подгруппы в слабой мере являются носителями тех или иных про-
тиворечий, тогда как другие подгруппы делают основной вклад в общегруппо-
вую картину противоречий. В каждой группе «самостоятельные» члены груп-
пы по-разному проявляют конкретные типы противоречий.  Получается,  что 
если мы не будем учитывать структуру группы в изучении противоречий, т.е. 
будем подходить к этому вопросу традиционным образом – с точки зрения 
группы в целом, то практически всегда будем получать усредненные результа-
ты, не дающие точного и развернутого представления о противоречиях малой 
группы.  

Другая  сторона  этой  проблемы заключается  в  том,  что  полно  понять 
межличностные  противоречия  невозможно  в  отрыве  от  социально-
психологической структуры группы.  С позиции микрогрупповой концепции 
межличностные противоречия, точно так же как и межличностные конфликты, 
слабее проявляются внутри устойчивых неформальных  подгрупп, а сильнее – 
между  представителями  разных  подгрупп,  представителями  подгрупп  и 
«самостоятельными»  членами,  среди  «самостоятельных»  членов.  Следует 
сказать,  что  понятия «слабее»  и «сильнее» в некотором смысле условны,  а 
потому требуют своего уточнения. 

В  любой  неформальной  подгруппе  возникают  противоречия,  а  в 
некоторых  из  них,  возможно,  чаще,  чем,  скажем,  между  представителями 
разных подгрупп.  Это,  скорее всего,  обусловлено тем простым фактом,  что 
интенсивность  взаимодействия  внутри  подгруппы  значительно  выше  по 
сравнению  с  взаимодействием  представителей  разных  структурных 
компонентов.  Думается,  что  высокий  уровень  взаимодействия  должен 
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имманентно  нести  в  себе  повышенную  вероятность  возникновения 
противоречий. К примеру, Л. Коузер [79] отмечал, что в первичных группах 
существует  большая,  чем  во  вторичных,  вероятность  возникновения 
враждебных чувств,  возникает больше поводов для проявления  конфликта. 
Это объясняется им тем, что в первичных группах более тесные отношения, 
которые предполагают задействование всех аспектов личности. В то же время 
он говорит,  что чем выше эмоциональное участие,  тем больше проявляется 
тенденция подавлять враждебные чувства,  а  значит,  сдерживать проявление 
конфликта. В этой позиции есть доля истины, хотя Л. Коузер необоснованно 
подчеркивает,  усиливает  элемент  негативности  в  близких  отношениях.  Мы 
еще вернемся к этому вопросу, когда в следующей главе будем рассматривать 
дезинтегративный процесс, разновидностью которого является конфликт. (Л. 
Коузер рассматривал именно конфликт, а не противоречия.)   Сейчас же мы 
хотим отметить следующее.   

Если для понимания межличностных противоречий в структуре малой 
группы исходить лишь из меры интенсивности взаимодействия, то мы можем 
оставаться  только  на  формальном  уровне  решения  данного  вопроса:  по 
большому счету, противоречий нет там, где нет взаимодействия, точно так же 
их больше там, где оно интенсивней; в то же время больше вероятность разре-
шения противоречий там, где интенсивней взаимодействие, точно так же мень-
ше возможностей разрешения противоречия в случае минимизации взаимодей-
ствия. Его содержательное решение упирается в понимание сути образования 
малой группы и неформальной подгруппы, а также меры актуальности и зна-
чимости противоречий. 

С нашей точки зрения, единственный общий признак, который лежит в 
основе  образования   малой  группы,  не  обеспечивает  ее  формирования  как 
устойчивой психологической общности, так как объективно не  отражает ши-
рокий спектр индивидуальных целей и мотивов членов группы. Неформальная 
же подгруппа представляет собой совокупность членов группы, объединенных 
на основании нескольких психологических, но самое главное, более общих и 
значимых для них признаков на данный момент по сравнению с другими чле-
нами группы. Она берет на себя те функции по отношению к индивиду, кото-
рые традиционно отводятся малой группе. Отсюда следует, что в подгруппах 
менее проявляются (по сравнению, скажем, с представителями разным под-
групп) противоречия по существенным, принципиальным для их членов во-
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просам, коль скоро они объединены на основе  значимых для них признаков. 
Это тем более существенно, что при изучении межличностных противоречий 
надо принимать во внимание не все, а именно те, которые касаются основных, 
значимых вопросов. (В частности,  тот же Л. Коузер отмечал, что возникнове-
ние конфликта не представляет угрозы для сплоченности группы, если суще-
ствует согласие ее членов по основным вопросам. Хотя под основными вопро-
сами имел в виду те, которые прежде всего связаны с задачами группы. Одна-
ко необходимо принимать во внимание и значимые вопросы с позиции кон-
кретных членов.) Правда, вопрос заключается в том, о каких подгруппах идет 
речь. Одно дело – подгруппы, образованные, как выясняется через какое-то 
время, случайным образом, т.е. на основе незначимых параметров. Это проис-
ходит  прежде  всего  из-за  слабого  или  неадекватного  представления  людей 
друг о друге, что обусловлено ситуацией неопределенности первого времени 
существования группы. В таких подгруппах естественно ожидать частое об-
острение противоречий по значимым для их членов вопросам. Такие подгруп-
пы долго  «не живут».  Другое дело – устойчивые подгруппы, имеющие об-
щезначимое основание их объединения. Очевидно, что в них реже будут про-
являться  и  общезначимые  противоречия.  Естественно,  что  общезначимое 
основание во многих из них со временем претерпевает трансформацию, что 
может приводить  к обострению ведущих противоречий, даже к частичному 
или полному распаду подгруппы. Но это уже другая плоскость общей пробле-
мы динамики подгруппы.  

Еще один важный вопрос заключается в том, что если в относительно 
устойчивой подгруппе обостряется противоречие по общезначимому вопросу 
сугубо личностного или микрогруппового свойства, то оно разрешается более 
эффективно, т.е. качественно, с меньшими затратами времени и ресурсов, чем, 
скажем, между представителями разных подгрупп. Ведь сам факт длительного 
существования подгруппы свидетельствует о ее эффективности. Тем более что 
подгруппа образовывается на психологической основе и членство в ней более 
произвольно, чем членство в самой институализированной малой группе, за-
данной обществом, имеющей связи, заданные социальной структурой и привя-
занные к такой же заданной извне социальной деятельности. 

Теперь  вернемся  к  исходной  позиции  о  том,  что  межличностные 
противоречия  слабее  проявляются  внутри  устойчивых  неформальных 
подгрупп,  а  сильнее  –  между  представителями  разных  структурных 
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компонентов группы. «Слабее» означает то,  что в относительно устойчивой 
подгруппе, с одной стороны, менее проявляются противоречия по значимым 
(на  личностном  и  микрогрупповом  уровнях)  для  их  членов  позициям,  а  с 
другой стороны, если и обостряются, то эффективно разрешаются. 

Таким образом, мы утверждаем, что динамика малой группы, о которой 
много  говорится  в  литературе,  есть  абстракция,  если  не  рассматривается 
сквозь призму противоречивых тенденций структурных компонентов группы – 
неформальных подгрупп и не включенных в них членов.        

Обращение к  социально-психологической  структуре группы в  анализе 
противоречий несет, помимо получения адекватного представления о противо-
речиях в группе, ряд других выигрышных моментов. 

Во-первых,  напомним,  что  с  позиции  микрогрупповой  концепции 
неформальная  подгруппа  понимается  как  коллективный  субъект 
внутригрупповой  жизнедеятельности.  Это  определяется  рядом  позиций:  а) 
интенсивность  взаимодействия  внутри  подгрупп значительно  выше,  чем  по 
группе  в  целом;  б)  интегративные  феномены  подгрупп  сильнее,  а 
дезинтегративные слабее выражены, чем такие же феномены малой группы в 
целом; в) подгруппы в малой группе являются субъектами внутригруппового 
общения; г) подгруппы имеют свои цели, нормы и ценности. Отсюда следует, 
что  неформальная  подгруппа  должна  рассматриваться  как  субъект 
внутригрупповых  противоречий,  точно  так  же  как  и  отдельные,  не 
включенные в подгруппы члены. (В то же время члены подгруппы являются 
субъектами  противоречий  внутри  своей  подгруппы,  а  также  субъектами 
противоречий по группе в целом.) 

Во-вторых, взаимосвязь внешних и внутренних противоречий группы, о 
чем мало говорится в литературе, не может быть правильно понята, если не 
включать  в  анализ  социально-психологическую  структуру,  что  вообще  не 
делается. Самое общее решение этой проблемы нам видится в следующем. 

Обострение противоречий группы с внешней средой (например, другой 
группой) вызывает ослабление противоречий внутри группы – между подгруп-
пами, между подгруппами и не включенными в них членами, среди «самостоя-
тельных» членов. Отсутствие или слабая выраженность внешних противоре-
чий группы обуславливает  обострение противоречий  между структурными 
компонентами (подгруппы и «самостоятельные» члены»). Обострение же про-
тиворечий между подгруппами, между подгруппами и не включенными в них 
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членами определяет сглаживание противоречий внутри подгрупп. Отсутствие 
по  разным обстоятельствам  разрешения  внешних актуальных противоречий 
подгруппы инициирует обострение противоречий внутри  самой подгруппы. 
(Конечно же, обострение противоречий в подгруппе может происходить и не-
зависимо от характера разрешения ее внешних противоречий.)      

В-третьих, имея четкое представление о субъектах (прежде всего под-
группах)  противоречий  различного  вида,  возможен  прогноз  того,  откуда  в 
группе  может  в  ближайшей  перспективе  исходить  «волна  движения»,  в 
частности  дезинтегративного  содержания,   а  значит,  возможно  более  целе-
направленное, «точечное» воздействие.   

В-четвертых, учет всех возможных видов противоречий малой группы в 
их композиции, с одной стороны, и ее социально-психологической структуры, 
с другой стороны, позволит не на словах, а на деле приблизиться к системному 
анализу феномена противоречий в группе.

Таким образом, межличностные и другие виды противоречий (конфлик-
тов)  традиционно  рассматриваются  применительно  к  группе  в  целом.  При 
этом  игнорируется  социально-психологическая  структура  группы  –  нефор-
мальные подгруппы и не включенные в них члены. В результате такого подхо-
да получается усредненное представление о противоречиях группы,  что при-
водит к ошибкам в теоретических исследованиях и практической работе. С по-
зиции микрогрупповой концепции неформальные подгруппы, а также «само-
стоятельных»  членов  необходимо  рассматривать  как  субъектов  социально-
психологических противоречий в малой группе,  которые делают различный 
вклад по тем или иным видам противоречий в общегрупповую картину проти-
воречивых тенденций. 

Рассмотрим результаты проведенного эмпирического исследования.   
1. В каждой группе по каждому из шести видов противоречий наблюда-

ется широкий диапазон варьирования показателей подгрупп, многие из кото-
рых существенно отличаются от общегруппового, т.е. усредненного показате-
ля.  Такая закономерность  проявляется  на  разных этапах функционирования 
малой группы, о чем свидетельствуют данные первого и повторного исследо-
вательских замеров. В то же время показатели совокупности «самостоятель-
ных» членов часто близки к показателям группы в целом. Это можно увидеть в 
приложении 6, где относительно каждой исследованной группы представлены 
показатели проявления каждого вида противоречия по группе в целом, каждой 
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неформальной подгруппе и совокупности «самостоятельных» членов.  (Из-за 
экономии объема книги мы включили в это приложение данные только по-
вторного исследования.)

Полученные результаты свидетельствуют о том, что подгруппы в разной 
степени являются субъектами противоречивых тенденций малой группы в це-
лом. Так, одни подгруппы практически не несут в себе никаких противоречий, 
тогда  как  другие  подгруппы  по  всем  противоречиям  представляют  собой 
основной их источник в группе (таких подгрупп немного). Это наблюдается в 
большинстве малых групп. Одни подгруппы делают значительный вклад в об-
щую картину противоречий группы по одним типам противоречий, в то время 
как другие подгруппы – по другим типам противоречий. Это характерно для 
многих малых групп. Следовательно, результаты показывают, что традицион-
ный подход к изучению тех или иных типов противоречий по малой группе в 
целом дает усредненное представление, которое, впрочем, необходимо для об-
щей оценки уровня противоречивости группы в сравнении с другими группа-
ми. 

Дополнительно можно обозначить то, насколько подгруппы и совокуп-
ность «самостоятельных» членов являются субъектами выраженных противо-
речий, т.е. имеющих высокий уровень.  Для этого по каждой группе фиксиро-
вались лишь те подгруппы и та совокупность «самостоятельных» членов, ко-
торые имеют значительно более высокий показатель тех или иных видов про-
тиворечий (по частоте проявления в совокупности результатов первого и по-
вторного исследований) по сравнению с остальными подгруппами (табл. 3).  

Таблица 3
Подгруппы и «самостоятельные» члены  как субъекты выраженных противоречий 

(в % количества малых групп)
Субъекты
противоречий 

Виды противоречий
1 2 3 4 5 6

Неопределенно по подгр. 17 11 11 15 22 35
одна подгруппа 49 48 45 33 42 40
две подгруппы 26 36 30 38 28 23
три подгруппы 6 5 14 12 8 2
четыре подгруппы 2 0 0 2 0 0
Совокупн. «самостоят.» 29 34 36 32 21 22
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По тем и или иным видам противоречий в 63–84% малых групп всего 
лишь одна-две подгруппы имеют показатели, существенно превосходящие по-
казатели других подгрупп. Причем чаще это относится к одной, чем к двум 
подгруппам. В то же время в 11–22% групп показатели всех подгрупп пример-
но одинаковые, так что определенно выделить какие-то подгруппы невозмож-
но.  Что  касается  совокупности  «самостоятельных»  членов,  то  в  21–36% 
рассмотренных групп их показатели являлись достаточно высокими на фоне 
показателей большинства подгрупп.  

2.  Результаты  свидетельствуют  о  том,  что  виды  противоречий  малой 
группы,  а  также  ее  структурных  компонентов  должны  рассматриваться  не 
только по отдельности, но и в соотнесенности друг с другом. В последнем слу-
чае мы говорим о композиции противоречий, т.е. соотношении разного уровня 
проявления тех или иных противоречий или по группе в целом, или по каждой 
неформальной подгруппе в отдельности, или по совокупности «самостоятель-
ных» членов, или по каждому члену группы в отдельности.  

Если мы рассматриваем композицию противоречий по малой группе в 
целом, то во внимание надо принимать не столько усредненные по всем чле-
нам группы результаты, сколько соотношение проявления всех видов противо-
речий всех  неформальных подгрупп,  а  также  «самостоятельных» членов.  В 
приложении 6 можно наблюдать композицию противоречий каждой группы в 
обозначенном нами аспекте. Конечно же, это сложная процедура, требующая 
тщательного анализа. Тем не менее, она реализуема. Хотя надо сказать, что 
для  приблизительной  оценки  композиции противоречий  малой  группы воз-
можна и упрощенная процедура, т.е. определение среднего значения каждого 
противоречия по всем членам малой группы, а затем сопоставление этих пока-
зателей между собой. Такая процедура вполне приемлема, например, для экс-
пресс-диагностики группы или в случае необходимости  сравнения между со-
бой разных групп.  Для большей наглядности это можно  проиллюстрировать 
специальным образом в приложении 7. К примеру, по первому исследованию в 
группе «Л36» все противоречия имеют низкий уровень проявления (в стати-
стическом аспекте), в группе «В59» почти все противоречия характеризуются 
средним уровнем, в группе «Ш10» почти все противоречия проявляются на 
высоком уровне. Однако во многих группах композиция имеет не столь одно-
значный характер, т.е. по разным противоречиям наблюдается разный уровень 
их проявления.       
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3. Если принимать во внимание лишь межличностные противоречия, то 
разные неформальные подгруппы не только в разной мере выступают  субъек-
тами таких противоречий, но и в различной степени являются объектами про-
тиворечий со стороны других подгрупп, «самостоятельных» членов. Это на-
глядно представлено в приложении 8, в которое из-за экономии объема книги 
мы включили данные только повторного исследования. (В определенной мере 
можно рассматривать полученные результаты в контексте не только межлич-
ностных, но и микрогрупповых противоречий.) 

При этом во многих группах встречаются подгруппы,  в которых наблю-
дается «непропорцианальность» их показателей как субъекта и объекта проти-
воречий (по количеству сделанных и полученных  «отрицательных» выборов, 
по  сделанным  и  полученным  оценкам  частоты  возникновения  и  степени 
напряженности противоречий). Отсюда следует, что изучение противоречий и 
последующая практическая работа по их управлению должны предполагать не 
только «исходящие» от подгрупп противоречия, но и противоречия, «адресо-
ванные» этим подгруппам. 

Подведем итог. 
Подход к изучению противоречий малой группы вне контекста ее соци-

ально-психологической структуры является неадекватным, так как приводит к 
чрезмерному усреднению результатов. 

Неформальные подгруппы, а также не включенные в них члены являют-
ся субъектами различных видов социально-психологических противоречий, в 
той  или  иной  степени  выступают  источником  противоречивых  тенденций 
группы в целом. 

Противоречия малой группы в целом, каждой неформальной подгруппы 
или члена группы следует рассматривать не по отдельности, а в композиции. 
Точное представление о композиции противоречий группы в целом дает не 
усреднение результатов по всем членам группы, а соотношение композиции 
противоречий всех неформальных подгрупп, а также совокупности «самостоя-
тельных» членов, т.е. композиция композиции структурных компонентов. 

Неформальные подгруппы и их представители не только в разной мере 
выступают  субъектами микрогрупповых и межличностных противоречия, но 
и в разной степени являются объектами противоречий со стороны других под-
групп, отдельных их представителей и «самостоятельных» членов.
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Учет всех возможных типов противоречий малой группы в их компози-
ции, с одной стороны, и ее социально-психологической структуры, с другой 
стороны, позволит приблизиться к системному анализу феномена противоре-
чий в малой группе.       

2.5.  Межличностные  противоречия  в  социально-психологической 
структуре малой группы  

С позиции микрогрупповой концепции  межличностные и другие виды 
противоречий  необходимо  изучать  в  контексте  социально-психологической 
структуры малой группы. В частности, межличностные противоречия, точно 
так  же  как  и  межличностные  конфликты,  слабее  проявляются  внутри 
устойчивых  неформальных  подгрупп,  а  сильнее  –  между  представителями 
разных подгрупп, представителями подгрупп и «самостоятельными» членами, 
среди «самостоятельных» членов. 

Результаты первого исследования (табл. 4) показывают, что внутри под-
групп противоречия-конфликты возникают очень редко (по количеству отри-
цательных выборов), но несравненно чаще и примерно в одинаковой степени 
между представителями разных подгрупп (возможно, что в этом случае прояв-
ляется  не  только  межличностный,  но  и  микрогрупповый  пласт 
конфликтности),  между  членами  подгрупп  и  «самостоятельными»  членами, 
среди не включенных в подгруппы членов. 

В повторном исследовании также отмечен очень низкий уровень проти-
воречий (по количеству отрицательных выборов) внутри подгрупп. В то же 
время этот замер позволяет увидеть появление некоторых отличий в противо-
речии-конфликтности по разным структурным категориям. Это касается более 
низкого  уровня  проявления  конфликтности  между  представителями  разных 
подгрупп, по сравнению с конфликтностью между членами подгрупп и «само-
стоятельными» членами, среди не включенных в подгруппы членов.  Возмож-
но,  это  связано  с  тем,  что  представители  разных  подгрупп,  осознавая  свое 
членство в них, начинают вести себя более сдержанно по отношению друг к 
другу, чем, скажем, «самостоятельные» члены между собой. В противном слу-
чае это грозит уже не столько эскалацией межличностных конфликтов, сколь-
ко вовлечением в них всех членов своих подгрупп, а значит, переходом кон-
фликта на более опасный по своим последствиям уровень – уровень подгрупп. 
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                      Таблица 4                               
Межличностное противоречие (конфликтность) 

и социально-психологическая структура группы

Параметры 
противоречий

Сферы проявления межличностных противоречий
внутри

подгрупп
между пред-
ставителями 

разных 
подгрупп

между предст. 
подгрупп и 
«самостоят.» 

членами

между «само-
стоятельными» 

членами 

Отрицательные 
выборы (%)

2.1 (2.2)
1.4  

46.1 (50.9)
41.5

50.6 (49.3)
52

47.3 (42.5)
48.5

Частота 
проявления  

1.6 (1.5)
0.6

4.9 (3.3)
3.5

5.1 (3.1)
4.4*

4.5 (2.6)
3.9*

Степень 
напряженности 

1.5 (1.4)
1.2

2.3 (1.9)
2.2

2.1 (1.9)
2.3*

2.2 (1.7)
2.3*

Примечание: 1) цифра над чертой – показатель по первому исследованию, а под 
чертой – по повторному исследованию; 2) в скобках средние показатели только тех групп,  
которые участвовали в повтором исследовании;   3) *  – статистически значимое раз-
личие средних значений первого и повторного исследований ( p<0.01).   

Надо отметить, что в 80% подгрупп вообще отсутствует внутренняя кон-
фликтность (в повторном исследовании – в 82% подгрупп), хотя есть подгруп-
пы с существенным  уровнем внутренней противоречивости.   

Рассмотрим два других параметра межличностных противоречий – ча-
стоту возникновения и степень напряженности. 

Здесь мы наблюдаем похожую, но не столь контрастную картину, как  в 
случае с «отрицательными» выборами – межличностные противоречия внутри 
подгрупп  проявляются  слабее,  чем   между  представителями  структурных 
компонентов  группы.  К тому же надо отметить,  что  не  наблюдается  суще-
ственной  разницы  в  проявлении  противоречий  среди  разных  структурных 
компонентов  –  между   представителями  подгрупп,  между  представителями 
подгрупп и «самостоятельными» членами, между «самостоятельными» члена-
ми. 

В отличие от параметра «отрицательных выборов»,  мы наблюдаем за-
метную динамику (статистически значимое увеличение от первого ко второму 
исследованию) уровня межличностных противоречий как по частоте проявле-
ния, так и по  степени напряженности: а) между представителями подгрупп и 
«самостоятельными» членами; б) между «самостоятельными» членами. 
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Если сравнить между собой разные типы групп по частоте возникнове-
ния противоречий,  то можно заметить  существенную разницу между ними, 
чего нельзя было сказать по параметру «отрицательных» выборов (табл. 2 в 
приложении 9). По всем четырем рассматриваемым аспектам проявления меж-
личностных противоречий в структуре группы, противоречия сильнее  всего 
выражены в группах лицея, несколько слабее – в школьных классах, еще менее 
выражены в группах техникума и слабее всего проявляются в студенческих 
группах.   С  точки  зрения  динамики  частоты  возникновения  противоречий, 
можно указать на значимое усиление противоречий между представителями 
подгрупп и «самостоятельными» членами, между «самостоятельными» члена-
ми в группах ВУЗа и снижение противоречий внутри подгрупп в группах сред-
не-профессиональных заведений.

Подведем итог.
Межличностные противоречия в социально-психологической структуре 

малой группы – это противоречия между представителями одной и той же под-
группы, между членами разных подгрупп (как индивидуальностей, а не пред-
ставителей  своей  подгруппы),  между  «самостоятельными»  членами,  между 
представителями подгрупп и «самостоятельными» членами группы. 

Установлено, что межличностные противоречия реже проявляются  вну-
три неформальных подгрупп, а чаще – между представителями разных  под-
групп, между «самостоятельными» членами, между подгруппами и «самостоя-
тельными» членами. В последних трех случаях межличностные противоречия 
по всем трем рассматриваемым параметрам («отрицательные» выборы, часто-
та возникновения и степень напряженности) имеют близкие показатели. 

Межличностные противоречия между представителями разных подгрупп 
и между «самостоятельными» членами являются более зависимыми от особен-
ностей функционирования группы, чем противоречия между представителями 
разных подгрупп и «самостоятельными» членами. 

Имеются некоторые отличия между учебными группами разного типа по 
проявлению противоречий в структуре группы. 

2.6. Противоречия и социально-перцептивные процессы   

В зарубежной социальной психологии  в настоящее время наблюдается 
явное доминирование  когнитивизма. В отечественной литературе отмечается, 
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что в начале 1980-х гг. 3/4 американских социальных психологов отнесли себя 
к когнитивистам [163], что «к концу ХХ столетия когнитивизм занял практиче-
ски доминирующее место» [5, с. 34]. 

Наиболее популярными в области психологии малой группы являются: 
теория социального сравнения (Л. Фестингер),  теория социальной идентично-
сти (Г. Тэджфел,  Д. Тернер) и теория самокатегоризации (Д. Тернер и др.). 
(Две последние связаны между собой по содержанию и представляют мощные 
направления «когнитивизма психосоциального».) Под их влиянием проводит-
ся большое количество исследований. Именно в этих теориях акцент делается 
на социально-перцептивных процессах, которые рассматриваются как ключе-
вые составляющие формирования психологической общности группы, прояв-
ления  различных  социально-психологических  феноменов  группы.  В  нашей 
предыдущей работе [133] мы обозначили суть этих теорий, представленную в 
литературе критическую оценку, включающую выигрышные моменты и огра-
ничения  теорий,  дополнительно  высказали  свои  соображения  относительно 
них. Мы также использовали концептуальный потенциал теорий (с их  коррек-
тировкой и уточнениями) для анализа в русле микрогрупповой концепции пер-
цептивной стороны возникновения в малой группе неформальных подгрупп. 
Сейчас мы хотели бы остановиться на вопросе соотношения противоречий и 
перцептивных  процессов  в  контексте  динамики  группы.  Мы  ограничимся 
лишь теми когнитивными процессами, которые описаны и составляют идей-
ный стержень в трех указанных теориях.  

Начнем с того, что тезисно напомним суть хотя бы двух первых теорий. 
Согласно теории социального сравнения [8;  143] люди имеют потреб-

ность в оценке своих суждений и способностей, т.е. самооценке. Для оценки 
соответствия истинности того или иного суждения действительности они мо-
гут использовать два способа тестирования реальности: физическое и социаль-
ное.  Физическое  тестирование  реальности  заключается  в  непосредственном 
воздействии человека на нее с использованием его собственных когнитивных 
или  поведенческих  возможностей,  объективных,  физических  несоциальных 
методов  без обращения к мнениям каких-то людей. Социальное тестирование 
реальности  используется  тогда,  когда  объективные,  несоциальные  способы 
проверки какого-либо мнения оказываются невозможными. Поэтому человек 
начинает сравнивать свои взгляды с мнениями других людей и стремится к со-
гласию с теми, с кем он похож.    
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В последнем случае, оценивая самих себя, люди вынуждены полагаться 
на процессы социального сравнения. Чем менее доступны объективные, несо-
циальные  способы  оценки  (т.е.  физическое  тестирование  реальности),  тем 
больше люди полагаются  на  эти процессы.  Людям свойственно стремление 
сравнивать себя только с теми, кто похож на них, и избегать сравнения с теми, 
кто  существенно  отличается  от  них.  Чем  больше  суждения  и  способности 
окружающих похожи на суждения и способности данного человека, тем более 
вероятно окружающие будут представлять собой референтную для него груп-
пу, тем сильнее будет выражаться их психологическая общность с вытекаю-
щими отсюда последствиями (усиление униформности, повышение сплочен-
ности и др.)

С позиции теории социальной идентичности [144; 185; 186], потребно-
стью, исходно обуславливающей динамические процессы, которые фактиче-
ски сводятся к перцептивным процессам, является  потребность в позитивной 
самооценке. Ключевые концепты теории – социальная категоризация, социаль-
ное сравнение, социальная идентичность. Эти концепты фиксируют три когни-
тивных процесса, определяющих формирование группы как психологической 
общности.     

Социальная категоризация – процесс  распределения социальных объек-
тов, явлений, событий по группам с позиции их значения в системе намерений, 
установок и действий человека. Она обеспечивает также систему ориентиров 
для самооценивания,  создавая  и  определяя  место индивида в обществе  или 
группе. 

Социальное сравнение непосредственно связано с процессом социальной 
категоризации, так что такая категоризация и последующая социальная иден-
тификация возможны лишь при условии сопоставления тех или иных характе-
ристик группы, с которой устанавливается идентичность, с другими группами. 
Следовательно, самоопределение группы, наделенной общими характеристи-
ками, достигается за счет наличия других групп, а точнее, в связи с восприяти-
ем разницы от других групп. Если при анализе межличностных отношений 
сравнение в теории Л. Фестингера рассматривается как сравнение человеком 
себя с похожим на него членом той же группы, то в теории социальной иден-
тичности акцент делается на сравнении с группами, прямо противоположными 
по своим характеристикам. То есть предполагается, что люди мотивированы 
оценивать себя позитивно, и как только принадлежность к группе становится 
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значимой для их самоопределения, у них возникает мотивация к позитивному 
оцениванию группы, а значит, люди стремятся к позитивной социальной иден-
тичности. Она основана на сравнениях своей группы с другими группами, так 
что ингруппа должна восприниматься как позитивно отличная от аутгрупп. 

Социальная идентичность возможна лишь на основе  социальной катего-
ризации и социального сравнения в процессе восприятия людей. Она является 
частью «Я-концепции» человека,  которая  определяется  его  эмоционально и 
ценностно выраженным представлением о принадлежности к некоторой соци-
альной группе. Основное предназначение социальной идентичности заключа-
ется в  подкреплении исходного, изначального стремления людей к позитив-
ной  самооценке, положительному образу себя. 

Надо сказать, что отмеченные социально-перцептивные процессы невоз-
можно осмыслить в полной мере, если не задействовать в анализ категорию 
противоречия, так как эти процессы являются одним из аспектов познаватель-
ной активности человека, содержащей в себе элементы противоречия.  В диа-
лектике  отмечается,  что  познавательный  процесс  может  быть рассмотрен  в 
двух плоскостях: либо как отражение объективного противоречия в мышлении 
и осознание этого противоречия, либо через внутреннее движущее противоре-
чие самого познавательного процесса [111]. 

В первой плоскости, представляющей для нас больший интерес, внима-
ние обращается на ряд проблемных вопросов, чаще касающихся теоретическо-
го познания. Например, отмечается, что увидеть противоречивость вещей че-
ловек не в состоянии [19]. Можно увидеть взаимодействие, борьбу, столкнове-
ние, но увидеть противоречие, т.е. тождество противоположностей, никак не-
возможно. Противоречивость предметов выявляется как раз в процессе пони-
мания, осознания сущности этих вещей, сущности их движения. 

Говорится о том, что  содержание отражения противоречивой действи-
тельности не следует отождествлять с содержанием теоретического знания о 
ней, так как последнее является результатом, итогом некоторого отрезка, фраг-
мента  процесса  отражения [111].  Подчеркивается  та  мысль,  что  «поскольку 
предметное противоречие выступает как процесс (самоотрицания, самодвиже-
ния), постольку и в теории оно должно быть отображено как процесс» [28, с. 
67]. Это означает, что теория, претендующая на адекватное отображение пред-
метного противоречия и, следовательно, предмета в его самодвижении, долж-
на быть такой системой знания, в которой раскрыты имманентные переходы 
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между ее элементами, отображающие логику движения предметного противо-
речия. Однако степень адекватности «образа» объективному противоречию за-
висит от познающего субъекта. 

Указывается на то, что внутренние противоречия познаваемого предмета 
отражаются в виде внутренних противоречий,  свойственных данному поня-
тию, но отражаются не сразу, не непосредственно, а в процессе развития само-
го понятия, следовательно, в процессе движения познания [65]. При этом про-
тиворечивым оказывается не только сам по себе объект, но и путь его позна-
ния субъектом.

Во  второй  плоскости  внимание  уделяется  раскрытию движущей  роли 
противоречий в развитии науки.  Данный аспект анализа противоречий широ-
ко представлен в литературе [15; 20; 110; 122; 137; 160], в которой встречают-
ся как общие, так и разные точки зрения соприкосновения, в том числе диа-
метрально противоположные. 

Кратко обозначим важные, на наш взгляд, моменты соотношения проти-
воречия и отмеченных перцептивных процессов.  

1. Мы обращали внимание на то, что потребности являются, хотя и не 
всегда,  исходным моментом для возникновения и протекания динамических 
процессов группы,  но не  представляют собой той движущей силы,  которая 
«запускает» эти процессы. Именно противоречие между целями, потребностя-
ми людей и возможностями их реализации в группе является тем самым источ-
ником, который непосредственно определяет все происходящие в группе изме-
нения. В частности, не столько потребности в оценке своих суждений, способ-
ностей и в позитивной самооценке сами по себе, сколько противоречие в связи 
с  этими  потребностями  определяет  актуализацию и  протекание   процессов 
сравнения. Скажем, в теории Л. Фестингера социальное сравнение проявляет-
ся с похожими людьми тогда, когда человек не может реализовать  потреб-
ность в самооценке посредством физического тестирования (используя объек-
тивные, несоциальные способы проверки своей точки зрения). Получается, что 
не будь такого противоречия, связанного с реализацией ключевой потребно-
сти, то не будет и социального сравнения, а значит, и не будет формирования 
психологической общности людей.     

2.  Суть  социального  сравнения  в  каждой из  рассматриваемых теорий 
представляется  односторонней,  так  как  не  позволяет  человеку  охватить  все 
стороны реальности, всю противоречивость физического и социального мира. 
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Возьмем теорию Л. Фестингера. Одно из ее принципиальных ограниче-
ний касается вопроса о сравнении человеком себя только с теми, кто на него 
похож. «Если человек не сравнивает себя надлежащим образом с теми, кто от-
личается от него, и не может этого делать, откуда он узнает, что эти люди не 
похожи на него? Выявление различий – такой же процесс сравнения, как и вы-
явление сходства», – пишет Д. Тернер [143]. В жизни любого человека возни-
кают ситуации, когда необходимо сравнивать себя с другими людьми, которые 
не похожи на него, не только оценивать себя с точки зрения этой «непохоже-
сти», но и поддерживать ее. Для преодоления этого ограничения некоторые ав-
торы  произвели  ревизию  ключевого  положения:  человек  может  сравнивать 
себя  не только с похожими, но  и с отличающимися от него людьми при на-
личии общих у него с ними основополагающих признаков, которые имеют от-
ношение к оцениваемому суждению (способности) или обладают прогностич-
ностью по отношению к ним [143]. Это изменение выглядит выигрышно, но не 
затрагивает одного важного обстоятельства. Для того чтобы сравнивать себя с 
похожими  или  отличающимися  людьми,  первоначально  надо  выделить  это 
сходство или отличие. А для этого требуется предварительный перцептивный 
процесс, который тоже не обходится без сравнения, но не с конкретными типа-
ми людей (похожие – непохожие), а с людьми вообще, с которыми приходится 
вступать человеку в контакт.  Следовательно, конкретизированному социаль-
ному  сравнению, которое имел в виду Л. Фестингер, должно предшествовать 
общее сравнение, позволяющее первоначально делить людей на похожих и от-
личающихся. Кроме того, для определения сходства и возникновения на этой 
основе  какой-то  психологической  общности  людей  необходимо  не  только 
сравнение каждого со всеми другими, но и сравнение других между собой.  

В теории социальной идентичности речь идет о сравнении по отличию 
своей группы с другими группами, так что она должна выигрышно, позитивно 
отличаться от этих других групп. Для такого сравнения необходимы отличи-
тельные признаки, которые члены группы получают на основе дифференциа-
ции ингруппы от аутгрупп. Однако здесь возникает ряд нестыковочных мо-
ментов. Во-первых, непонятно, откуда на самом деле берутся отличительные 
признаки для проведения межгруппового сравнения по отличию. То, что дела-
ется ссылка на дифференциацию, не является убедительным. Для проведения 
самой дифференциации необходимы определенные основания. По большому 
счету, возникает впечатление замкнутого порочного круга: сравнение – катего-

152



ризация – дифференциация, когда одно объясняется через другое. Здесь возни-
кает та же ситуация, что и с теорией Л. Фестингера, но в контексте межгруппо-
вого сравнения. С одной стороны,  одного лишь межгруппового сравнения по 
отличию явно недостаточно, и необходимо сравнение по сходству. С другой 
стороны,  чтобы сравнивать по отличию и сходству, необходимо изначально 
выделить это отличие и сходство. Для этого требуется предварительный пер-
цептивный процесс, который тоже не обходится без сравнения.  Во-вторых, в 
жизнедеятельности многих реальных групп ситуации непосредственных меж-
групповых отношений  возникают нечасто  или вообще отсутствуют.  Суще-
ствуют группы, для членов которых не очевидно или не актуально присут-
ствие других групп, или другие группы не релевантны для сравнения, или же 
похожи на ингруппу. Это значит, что социальное сравнение не будет иметь ме-
ста,  а  значит,  и связанные с ним процессы категоризации и идентификации 
также не проявятся. Следовательно, непонятным, необъяснимым  будет функ-
ционирование группы.  

Таким образом, и межличностное сравнение по сходству, и межгруппо-
вое по отличию не фиксируют противоречивость объективного мира и самого 
познавательного процесса. Это можно уточнить в двух аспектах.

Первый.  Сошлемся  на  известного  специалиста  в  области  диалектики 
В.С. Библера, который писал, что сущность вещей противоречива и эта «сущ-
ность  может быть понята,  воспроизведена  в  понятии только как  тождество 
противоположных  определений,  формально-логически  исключающих  друг 
друга, т.е. как логическое противоречие» [19, с. 86]. Если никакого логическо-
го противоречия в понятии нет, то вообще нельзя говорить о каком-то понима-
нии, осознании предметного противоречия. Противоречивость предметов вы-
является как раз в процессе понимания, осознания сущности этих вещей, сущ-
ности  их  движения.  Несмотря  на  то,  что  это  утверждение  использовалось 
прежде  всего  применительно  к  научному  познанию,  и  несколько  в  другом 
контексте, оно не лишено смысла в отношении социального сравнения на бы-
товом уровне. Получается, что одностороннее сравнение не несет в себе про-
тиворечивость социальной среды, на которую «накладывается» сравнение,  а 
следовательно, автоматически исключает возможность правильного  понима-
ния человеком социальной среды и своего места в ней.

Второй.  Одностороннее сравнение не соответствует сути любого проти-
воречия как единства взаимоисключающих и одновременно взаимопредпола-
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гающих противоположностей. Каждый из рассматриваемых видов сравнения 
затрагивает только одну составляющую этого целостного явления в отрыве от 
другой. Так, сравнение по сходству  фиксирует лишь единство взаимопредпо-
лагающих противоположностей (Я – другой как Я), а сравнение по отличию – 
единство  взаимоисключающих противоположностей («мы» – «они», «свои» – 
«чужие).  

Такая односторонность является частным случаем поляризма и антино-
мизма. По мнению Г.С. Батищева, диалектика противоречий, содержательно 
разрешаемых и воспроизводимых, противостоит: а) узкорационалистическому 
воззрению (поляризму), которое стремится к установлению завершенной пра-
вильности; б) иррационалистическому воззрению (антиномизму), которое от-
вергает всякую гармонию и порядок, не признает разрешимости проблем-ан-
тиномий и берет диалектику лишь в ее негативистской проекции [16]. Как от-
мечает Ф.Ф. Вяккерев [28], антиномия не может рассматриваться как адекват-
ный  образ  объективного  противоречия.  В  них  объективное  противоречие 
рассматривается  лишь  со  стороны  раздвоения,  наличия  несовместимостей. 
Развитие знания посредством антиномий – важный момент, но антиномия, вы-
ступая  как  форма  мыслительного  воспроизведения,  представляет  известное 
субъективное «огрубление», которое состоит в том, что она является негатив-
ным «срезом» объективного противоречия, как бы приостанавливающим его 
функционирование. 

3. Продуктивное решение вопроса о социальной категоризации, так же 
как и социальном сравнении, может идти по линии существующих воззрений 
на природу противоречий.  

Если взять понимание категоризации в теории социальной идентично-
сти, то оно представляет этот процесс достаточно костным и односторонним. 
Это обусловлено тем, что категоризация непосредственно связана с сравнени-
ем, которое, как мы уже сказали, не фиксируют сложность, противоречивость 
социального мира. То есть человек выделяет из других только тех, кто похож 
на него,  сравнивает себя только с ними. Человек категоризует других людей и 
причисляет себя к какой-то категории, что является достаточным для жесткого 
деления на «своих» и «чужих». 

Это ограничение преодолевается Д. Тернером в теории самокатегориза-
ции [143; 144; 189]. Если говорить более конкретно, то в его  идее о чрезвы-
чайной  вариативности  и  зависимости  категоризации  от  контекста.  То  есть 
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люди, распределенные по категориям и воспринимаемые как различающиеся в 
данном контексте, могут быть распределены по другим категориям и воспри-
ниматься как  сходные в другом контексте.  В этой сущности категоризации 
«когнитивный процесс формирования групп преобразует различие в сходство 
и наоборот» [144,  с.  14].  Д.  Тернер  фактически распространяет  эту  идею с 
межгруппового контекста во внутригрупповой, когда рассматривает влияние 
меньшинства  и  большинства  группы.  Меньшинство  будет  категоризовано 
большинством в качестве аутгруппы в контексте внутригрупповых сравнений 
и в качестве ингруппы – в контексте межгрупповых. (В предыдущей работе на 
примере некоторых исследований мы показали, что деление на «своих» (ин-
группа) и «чужих» (аутгруппа) не имеет однозначного характера (например, 
«совсем свои», «свои», «условно свои», «еще не совсем свои»), что  неодно-
значность противопоставления  «мы» и «они» в социальной идентичности от-
ражена в наличии разных антонимий в языке.)

Такая идея Д. Тернера созвучна представлению В.С. Библера [19] о том, 
что противоречие выступает как диалектикологическое, как воспроизведение 
действительного тождества и взаимоперехода противоположностей только в 
том случае, если предметное противоречие может быть понято как противоре-
чие категориальное, если оно осмысливается как тождество (и взаимопереход) 
противоположных категорий. 

4.  Социальная  идентичность,  связанная  с  самоопределением  человека 
как члена группы в срезе межгрупповых отношений  и предназначенная для 
реализации потребности в позитивной  самооценке, является не только част-
ным случаем идентификации. Она и идентификация в целом представляют со-
бой одну из форм интеграции человека с каким-то объектом (в соответствии с 
теориями социальной идентичности и самокатегоризации – с группой). В то 
же время, как мы считаем, источником интеграции, как и дезинтеграции, яв-
ляются противоречия. Поэтому само проявление социальной идентичности и 
ее уровень зависят от особенностей динамики противоречий, связанных с пре-
быванием в группе и характером реализации в ней индивидуальных целей и 
потребностей (не только в позитивной самооценке).  Из этого вытекают два 
важных обстоятельства. 

Первое.  Наличие  противоречий  может  предопределять  разные  формы 
интегративных или дезинтегративных процессов. В их числе может быть пози-
тивная социальная идентичность. Конечно, она будет обуславливать более вы-
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сокий уровень психологического единства группы. Вместе с тем группа может 
более или менее эффективно существовать, когда у многих ее членов нет пози-
тивной идентичности с группой. Следовательно, здесь могут быть задейство-
ваны иные формы интеграции, вытекающие из противоречий с иными основа-
ниями (целями и потребностями), не имеющими отношения к потребности в 
позитивной самооценке.   

Второе. Проблему противоречий  относительно позитивной самооценки 
и позитивной социальной идентичности необходимо рассматривать не только 
с точки зрения группы в целом, как это делается в рассматриваемых теориях, 
но и с позиции возникновения в группе неформальных подгрупп.  

Так, выделяют несколько стратегий преодоления снижения позитивной 
идентификации человека с ингруппой: поиск позитивных отличий на основе 
введения новых оснований в ситуацию сравнения собственной группы с дру-
гой группой, прямое соревнование ингруппы с представителями аутгруппы, 
стремление отдельных членов группы перейти в более позитивно оценивае-
мую группу. Все эти стратегии, в конечном счете, направлены на реализацию 
ключевой потребности в позитивной самооценке, а фактически к снятию об-
острения противоречия по этой потребности. Однако в реальной жизни воз-
можность их применения часто имеет ограниченный характер. Например, от-
сутствует объективная возможность непосредственного соревнования, или вы-
ход из группы противоречит актуальной жизненной цели человека. 

Думается, из виду упущена еще одна важная линия реализации челове-
ком потребности в позитивной самооценке. Она заключается в том, что чело-
век устанавливает позитивную идентичность не со всей  ингруппой, а с какой-
то неформальной подгруппой, в которую он включается или хотел бы быть 
включенным. Тогда уже сравнение и категоризация будет осуществляться не в 
межгрупповом  контексте,  а  в  плоскости  возникающих  и  существующих  в 
группе подгрупп. 

С позиции микрогрупповой концепции объединение членов малой груп-
пы в неформальные подгруппы связано именно с обострением противоречий, 
когда малая группа не способна реализовывать те или иные функции в отно-
шении индивидуальных целей и потребностей собственных членов, которые 
ей приписываются.  То есть  неформальная  подгруппа  принимает  на  себя  те 
функции по отношению к индивиду, которые традиционно отводятся малой 
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группе.  Она  более  эффективно  содействует  реализации потребностей  своих 
членов, чем группа в целом. 

5.  Сами процессы сравнения, категоризации как познавательные процес-
сы должны быть внутренне противоречивыми. 

Как  отмечается  в  литературе,  внутренние  противоречия  познаваемого 
предмета отражаются в виде внутренних противоречий, свойственных данно-
му понятию, но отражаются не сразу, не непосредственно, а в процессе разви-
тия самого понятия, следовательно, в процессе движения познания. При этом 
противоречивым оказывается не только сам по себе объект, но и путь его по-
знания субъектом [65]. Любое понятие (научное) выступает как диалектиче-
ское противоречие, как тождество противоположностей именно потому и по-
стольку,  поскольку  любое  понятие,  воспроизводя  сущность  предмета,  вос-
производит специфическую форму движения этого предмета [19]. Противоре-
чие является активной функцией  внутри познавательного процесса [16]. Необ-
ходимо усмотреть взаимную связь между противоречием в его неразрешенной 
форме – в форме антиномии – и результатом разрешения противоречия по-
средством синтеза;  только при обоюдной связи между истинностью антино-
мии и истинностью синтеза противоречие как процесс выполняет свои функ-
ции.

Кстати, Л. Фестингер чуть позже перешел к построению новой теории – 
когнитивного диссонанса. Она более диалектична, по сравнению с теорией со-
циального сравнения, хотя, по выражению отечественных авторов [6], «в стро-
гом смысле слова не является социально-психологической». Она содержит три 
ключевых момента: между когнитивными элементами может возникать диссо-
нанс  (конфликт);  существование  диссонанса  вызывает  стремление  человека 
уменьшить его или воспрепятствовать его  росту; проявление этого стремле-
ния включает изменение поведения, знаний или осторожное отношение к но-
вой информации. 

Теперь кратко проиллюстрируем проявление процессов социальной пер-
цепции в возникновении неформальных подгрупп на начальном этапе суще-
ствования  малой группы.    

Ранее незнакомыми членами формирующейся группы осуществляются 
множественные сравнения себя с другими и других между собой по общей со-
вокупности содержательных и формальных признаков  (цели, интересы, пол, 
национальность и др.), доступных к восприятию и осознанию на данный мо-
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мент времени. Эти признаки фиксируют как общие, так и отличительные осо-
бенности. Если одни признаки налицо, то другие могут вскрываться лишь во 
взаимодействии. Процесс сравнения выражен, что является естественным, так 
как члены новой группы оказались в неопределенной ситуации, требующей 
выработки некоторых ориентиров в поведении и отношении с другими. Такое 
исходное сравнение осуществляется не на «пустом месте», а в соответствие с 
целями и потребностями членов группы, наиболее актуальными на данный мо-
мент времени и применительно к данной ситуации. (Кстати, на этом этапе вряд 
ли будут актуальными потребности  в оценке своих суждений и способностей, 
в позитивной самооценке,  а скорее будет более значима потребность в без-
опасности внутри группы.) 

Такой когнитивный процесс интенсифицируется в силу того, что группа 
не  способствует  реализации  индивидуальных  целей,  потребностей.  Это  об-
остряет противоречия. Существует необходимость сблизиться с кем-то из чле-
нов группы. Естественно, что сближение будет происходить с теми, с кем име-
ются более общие и значимые признаки на данный момент по сравнению с 
другими членами группы. Это обусловлено тем, что объединившись с такими 
людьми, резко повышается вероятность реализации своих потребностей через 
такую небольшую общность в группе. Поэтому с самого начала начинает «на-
бирать обороты» не просто сравнение,  а сравнение по сходству и отличию. 
Именно контрастное сравнение позволяет выделить особенности людей, а сле-
довательно,  более  четко  категоризовать  их,  включая  в  этот  процесс  самого 
себя.  В результате этого происходит исходное разделение людей по совокуп-
ности признаков  на  похожих и  отличающихся.  В  такую совокупность,  без-
условно,  может входить и характер отношения к целям и содержанию группо-
вой деятельности. Сравнение себя с похожими членами группы и сравнение их 
между собой позволяет более дифференцированно оценить их по разным пара-
метрам. Перекрестные сравнения  разных  членов группы дают возможность 
«прощупать» значимые для них точки соприкосновения. 

Процесс  сравнения  эксплицируется  не  только  на  членов  группы  по 
отдельности. Сравнение в сочетании с категоризацией обеспечивает выход с 
межличностного уровня на уровень сопоставления выделенных человеком ка-
тегорий людей внутри группы, даже если они не представлены еще в виде ре-
ально  выделившихся  относительно  автономных  подгрупп  с  фиксируемыми 
границами. По мере сближения и группирования с другими людьми микро-
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групповое сравнение начинает  приобретать  большее значение,  чем межлич-
ностное сравнение.  

Подчеркнем, что когнитивные процессы не могут быть реализованы и 
ничего не будут значить, если не будет реального взаимодействия (на поведен-
ческом и деятельностном уровнях) в группе как некоего ориентира, что, кста-
ти, упускается из виду в теории Л. Фестингера. Противопоставление себя от-
личающимся и дифференцированное сравнение себя с похожими ведет к воз-
никновению подгруппы из тех схожих людей, чьи интересы более всего пере-
крываются на данный момент и при данном уровне знакомства друг с другом. 

Важно отметить, что не все похожие в субъективном плане друг на друга 
люди  могут входить в одну и ту же подгруппу, так как они могут быть похожи 
между собой по ряду признаков, но сближаться, объединяться в подгруппу бу-
дут только по некоторым из них.

Можно выделить два крайних случая объединения людей в подгруппу на 
основе сходства. Первый случай в большей мере вписывается в концепцию со-
циального сравнения. Он выражается в том, что все члены, включающиеся в 
одну и ту же подгруппу, имеют сходство хотя бы по какому-то одному ключе-
вому для них признаку. Такая подгруппа является достаточно устойчивой, осо-
бенно если в ее основе находится несколько значимых объединительных пара-
метров. Имеется в виду, что выход какого-то члена из подгруппы не вызывает 
существенной ее дестабилизации.   

Второй  случай  предполагает  объединение  людей  в  подгруппу  не  на 
основе  прямого  сходства  каждого  со  всеми  остальными,  а  посредством  их 
сходства с каким-то одним (двумя) членом группы и, через это, сходство друг 
с другом. (Исключение составляет диада.) Данный тип подгруппы потенциаль-
но является менее устойчивым, так как ослабление позиции, влияния  «цен-
трального» члена подгруппы (при отсутствии альтернативы), особенно его вы-
ход из нее, вызывает нарушение внутренних связей и, вероятно, распад под-
группы. 

Включение в подгруппу с людьми, с которыми имеются общезначимые 
признаки,  естественно  предопределяет  возникновение  позитивной 
микрогрупповой  идентичности,  так  как  в  противном  случае  люди  вряд  ли 
стали  объединяться  именно  в  эту  подгруппу  (хотя  в  ситуации 
неопределенности естественны ошибки в выборах). Кроме того, в подгруппах 
часто  происходит  межличностная  идентификация. (В  предыдущем 
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исследовании  [133]  было  эмпирически  установлено,  что  межличностная 
идентификация в малой группе даже на самом раннем этапе ее существования 
значительно  чаще  проявляется  между  представителями  одной  и  той  же 
неформальной подгруппы,  чем  по  группе  в  целом,  между  представителями 
разных  подгрупп  или  среди  «самостоятельных»  членов  группы.  А 
«самостоятельные»  члены  чаще  идентифицируются  с  представителями 
подгрупп, чем с такими же, как и они, не включенными в подгруппы членами.) 

Поведение отдельных членов начинает характеризоваться уже не меж-
личностным или, тем более, межгрупповым (на первом этапе существования 
группы такое поведение, как правило, еще не имеет почвы для проявления), а 
микрогрупповым уровнем.  То есть  оно начинает  осуществляться  с  позиции 
принадлежности к подгруппе. 

По мере формирования устойчивой подгруппы, ее представители начи-
нают проявлять себя в группе децентрированно с точки зрения целей, норм и 
ценностей своей подгруппы, а не группы в целом. То есть в различных внутри-
групповых ситуациях человек мыслит, переживает и действует прежде всего в 
соответствии с социально-психологической характеристикой подгруппы, в ко-
торую включен.  Это наиболее отчетливо проявляется  во взаимодействии с 
представителями других подгрупп и людьми, не включенными ни в одну ми-
крогруппу.  (Взаимодействие  между  подгруппами  можно  рассматривать  по 
аналогии с взаимодействием между группами.) Такая постановка вопроса ав-
томатически предполагает и перенос социального сравнения и идентичности с 
межгруппового среза на уровень микрогрупп. Что касается поведения членов 
группы, не включенных ни в одну подгруппу, то оно может: а) иметь межлич-
ностный  характер;  б)  определяться  референтностью  какой-то  подгруппы  и 
идентичностью с нею; в) определяться социальной идентичностью с группой, 
т.е.  представлять  собой  поведение с  позиции группы (при отсутствии меж-
группового взаимодействия это мало вероятно). 

Высокий  уровень  идентификации  человека  с  устойчивой  подгруппой 
приводит к тому, что  микрогрупповая предопределенность социального пове-
дения  человека  будет  выходить  за  пределы группы («широкий социальный 
контекст»). С одной стороны, в  непосредственном контакте группы с внешней 
средой  это взаимодействие будет оцениваться и реализовываться человеком с 
позиции своей подгруппы, а не только группы в целом. С другой стороны,  в 
различных жизненных ситуациях, не имеющих отношения к группе членства, 
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человек может  строить свое поведение, опираясь (осознанно или неосознанно) 
на принадлежность не столько к группе, сколько к подгруппе. 

Естественно, что с образованием подгруппы процессы сравнения и кате-
горизации ее членов не исчезают. В процессе жизнедеятельности расширяются 
представления о членах своей подгруппы и других членах группы, изменяются 
потребности  и  пересматриваются  основания  объединения  с  точки  зрения 
сходства и отличия, содействия подгруппы реализации индивидуальных целей 
и  потребностей.  Динамика этих параметров взаимосвязана  с  исчезновением 
противоречий по одним и возникновением по другим основаниям. Отсюда из-
меняется микрогрупповая идентичность. Так что одни подгруппы сохраняют-
ся, другие сливаются в одну подгруппу, а третьи частично или полностью рас-
падаются.        

Подведем итог. 
В зарубежных когнитивистских теориях, затрагивающих область малых 

групп,  в качестве социально-перцептивных процессов, которые лежат в осно-
ве  возникновения  психологической  общности  группы,  рассматривают соци-
альное сравнение, категоризацию, идентичность.  Бесспорно, эти процессы ле-
жат в основе образования и неформальных подгрупп в самой группе.  

В  качестве  основы проявления этих процессов  в  зарубежных теориях 
усматривают конкретные потребности, например потребности в оценке своих 
суждений, способностей и в позитивной самооценке. С одной стороны, такие 
потребности являются специфическими. С другой стороны, актуализация со-
циально-перцептивных  процессов  обусловлена,  скорее  всего,  обострением 
противоречий, связанных с реализацией тех или иных актуальных целей, по-
требностей людей (включая отмеченные потребности).      

Суть социального сравнения в каждой из рассматриваемых теорий пред-
ставляется односторонней, так как не позволяет человеку охватить все сторо-
ны реальности, всю противоречивость физического и социального мира.  То 
есть межличностное сравнение по сходству (теория социального сравнения) 
или  межгрупповое по отличию  (теория социальной идентичности) представ-
ляют собой лишь одну из сторон сравнения как  целостного явления, «выхва-
тывают» лишь одну какую-то сторону мира  и, следовательно, не фиксируют 
всю сложность, противоречивость мира. Это накладывает ограничение на все-
стороннее понимание человеком социальной среды и своего места в ней. 
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Думается,  что  сравнение осуществляется одновременно по сходству и 
отличию, предполагает одновременное сопоставление себя  с другими членами 
и других между собой.  

Социальное  сравнение  и  категоризация  рассматриваются  на  межлич-
ностном или межгрупповом уровнях, но не принимается во внимание уровень 
неформальных подгрупп в группе. Сравнение в сочетании с категоризацией 
обеспечивают выход с межличностного уровня на уровень сопоставления вы-
деленных категорий людей внутри группы, даже если они не представлены 
еще в виде реально выделившихся подгрупп с фиксируемыми границами. По 
мере сближения и группирования с другими людьми  внутри группы микро-
групповое сравнение начинает  приобретать  большее значение,  чем межлич-
ностное и межгрупповое.  

Социальная идентичность является не только частным случаем иденти-
фикации, но еще более частной формой интеграции человека с объектом, будь 
то личность, подгруппа, группа. В то же время источником интеграции, как и 
дезинтеграции, являются противоречия. Поэтому само проявление социальной 
идентичности и  ее уровень зависят от особенностей динамики противоречий. 

Проблема противоречий в связи с реализацией потребности в позитив-
ной самооценке и установлении позитивной социальной идентичности должна 
проецироваться не только на уровень группы, но и неформальных подгрупп. 
Речь должна уже идти не только о групповой, но и микрогрупповой идентич-
ности, т.е. идентичности с подгруппой. В этом случае затрагивается важный 
пласт групповой активности. Может, даже более важный, чем уровень группо-
вой идентичности, так как в жизнедеятельности многих реальных групп ситуа-
ции непосредственных межгрупповых отношений  возникают нечасто или во-
обще  отсутствуют  или  неактуально  присутствие  других  групп  или   другие 
группы нерелевантны для сравнения. Так как в подгруппу включаются люди, 
имеющие более общие и значимые признаки по сравнению с другими членами 
группы,  то  микрогрупповая  идентичность  должна быть   сильнее  выражена, 
чем групповая идентичность. Исключение составляет потеря значимости член-
ства в подгруппе и ситуация,  когда все члены вынуждены четко осознавать 
свою групповую принадлежность и необходимость объединения усилий – в 
случае противостояния  всей группы и внешней среды, несущей потенциаль-
ную угрозу для «Я-образа» и «Мы-образа». 
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ГЛАВА 3. ПРОЦЕССЫ ИНТЕГРАЦИИ И ДЕЗИНТЕГРАЦИИ МА-
ЛОЙ ГРУППЫ И НЕФОРМАЛЬНЫХ ПОДГРУПП 

Как и в случае с противоречиями, можно выделить немало актуальных 
по своему значению и фундаментальных по осмыслению проблемных зон, свя-
занных с процессами интеграции и дезинтеграции как механизма функциони-
рования и саморазвития малой группы в целом, отдельных подгрупп и лично-
сти. Мы рассмотрим лишь некоторые из них, в том числе с позиции микро-
групповой концепции. 

3.1. Интеграция и дезинтеграция как состояния и процессы

Понятие  интеграции  группы  широко  используется  в  отечественной 
литературе,  хотя  его  определение  встречается  крайне  редко.  Это  понятие 
используется либо в очень широком смысле, либо в контексте изучения ряда 
феноменов  –  идентификации,  референтности,  сплоченности  в  разных  ее 
аспектах,  сработанности  и  совместимости,  организованности.  Термин 
«дезинтеграция»  применяется  значительно  реже,  тогда  как  более 
встречаемыми являются «дифференциация», а также «дезорганизация».

Понятия  интеграции  и  дезинтеграции  можно  рассматривать  в  двух 
значениях.  В  первом,  наиболее  распространенном  в  нашей  стране,  они 
представляются как состояния группы. Так, в словаре «Психология» групповая 
интеграция  определяется  как  «состояние  группы,  характеризующееся 
упорядоченностью  внутригрупповых  структур,  согласованностью  основных 
компонентов  системы  групповой  активности,  устойчивостью 
субординационных  взаимосвязей  между  ними,  стабильностью  и 
преемственностью  их  функционирования  и  т.п.  признаками, 
свидетельствующими о  психологическом  единстве,  целостности  социальной 
общности» [115, с. 140]. И далее: «интеграция выступает как момент покоя, 
равновесия этой системы, который, с одной стороны, фиксирует и закрепляет 
результаты  ее  изменения,  с  другой  –  приспосабливает  их  к 
предшествовавшему  состоянию  системы»  [115,  с.  141].  Данная  позиция, 
безусловно оправданная,  может иметь и некоторые ограничения.  Например, 
непонятно,  что  имеется  в  виду  под  структурами,  компонентами  группы  и, 
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особенно,  под  их  упорядоченностью,  согласованностью.  Если  принять  во 
внимание формальную и неформальную структуры, то неясен вопрос о том, в 
чем должна выражаться  их упорядоченность  или согласованность.  В  одних 
работах  подчеркивается  необходимость  соответствия  формальной  и 
неформальной  структур,  тогда  как  в  других  отмечается,  что  полное  их 
совпадение представляет собой не только редкое, но и нежелательное явление, 
так  как  формирует  замкнутый  круг  коммуникаций  и  связей,  ведет  к 
образованию единой жестко фиксированной иерархии статусов, а в целом – к 
ригидности группы. Замкнутый круг общения, в свою очередь, способствует 
возникновению  такого  психологического  явления,  как  «пресыщенность 
общением» [75]. То же самое касается и другого варианта общей идеи о двух 
взаимосвязанных,  но  не  тождественных  групповых  структурах  – 
инструментальной  и  экспрессивной  сферах  активности.  В  частности, 
исследование отечественных авторов показало, что развитие этих двух сфер 
происходит неравномерно – развитие отношений в инструментальной сфере 
намного  опережает  аналогичный процесс  в  экспрессивной сфере [80].  Если 
под  структурами  рассматривать  неформальные  подгруппы,  то  сам  факт  их 
наличия  свидетельствует  о  том,  что  интеграция  оказывается 
сконцентрированной по подгруппам, тогда как по группе в целом она является 
сниженной. Понятие упорядоченности неприменимо к активности подгрупп, 
но  можно  говорить  об  их  согласованности  или  несогласованности.  Этому 
вопросу мы посвятили достаточно внимание в предыдущей работе. 

Что касается дезинтеграции как состояния, то мы не нашли в литературе 
ее определение. Остается лишь понимать ее прямо противоположным образом 
по отношению к приведенной дефиниции интеграции.  

В  том  же  словаре  по  психологии  второе  значение  интеграции 
раскрывается  через  процесс:  «иерархически  организованная  совокупность 
внутригрупповых  процессов,  обеспечивающих  достижение  названного 
состояния»  [115,  с.  140].  То  есть  интеграция-процесс  обеспечивает 
интеграцию-состояние. В такой слишком общей трактовке не просматривается 
суть интегративного процесса. 

В исследовании динамики малой группы больший интерес, естественно, 
представляют  интегративные и дезинтегративные процессы, а не состояния. 
В § 3 гл. 1 мы дали им общее определение, но сейчас и далее  постараемся 
расширить представление о них. 
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Надо  сказать,  что  в  литературе  методологического  содержания  суще-
ствует значительная терминологическая разнородность, а иногда и путаница 
при обозначении и описании процессов изменения системы. Можно вычле-
нить целый веер похожих по смыслу, но общих и частных по отношению друг 
к другу  полярных понятий, таких как интеграция – дифференциация, интегра-
ция – дезинтеграция, разбегание – сближение, распад – образование, ослабле-
ние связей – их усиление, отпадение от целого – включение в него и др. В то 
же время в методологической литературе и в психологических работах по ма-
лой группе чаще встречается понятие дифференциации, а гораздо реже – дез-
интеграции. Подтвердим этот факт конкретными примерами.

Известный специалист в области системного подхода Э.Г. Юдин счита-
ет, что система как саморазвивающееся целое «в процессе своего индивиду-
ального развития проходит последовательные этапы усложнения и дифферен-
циации» [167, с. 181]. М.И. Сетров в качестве основных процессов в развиваю-
щихся  системах  выделяет  полимеризацию (возникновение  однородных  эле-
ментов и связей между ними),  дифференциацию (изменение элементов струк-
туры)  и  интеграцию  (объединение,  согласование  дифференцированных  эле-
ментов и связей объекта) [123].  

В синергетике некоторые авторы также склонны рассматривать два про-
тивоположных процесса самоорганизации системы. Например, фундаменталь-
ный принцип поведения сложных систем, восхождение их ко все более слож-
ным формам видится в периодическом чередовании тенденций дифференциа-
ции и интеграции [68].

По  мнению  О.А.  Ильина,  развитие  любой  системы  реализуется  в 
процессах дифференциации-интеграции, приводящих к переходу структуры на 
более  высокий  уровень,  что  обеспечивает  «живучесть»  данной  системы, 
качественно  более  совершенную  форму  ее  адаптации  к  окружающей 
действительности [62]. 

А.Л.  Журавлев  обозначает  механизм  преобразования  группы  – 
интеграцию и дифференциацию, которые на каждой стадии развития группы 
имеют определенное соотношение при доминировании одного из них  [55; 57]. 
Эти процессы происходят не одновременно, а последовательно – первичный 
синтез,  дифференциация,  интегрирование  или  вторичный  синтез.   Вначале 
ведущими являются  процессы  разделения  деятельности  и  распределения  ее 
между участниками (дифференциация), а затем преобладают интеграционные 
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процессы: объединение,  совмещение,  сопряжение индивидуальных усилий в 
целостную  совместную  деятельность.  Далее  дифференциация  и  интеграция 
последовательно  оказываются  ведущими  по  степени  участия  коллектива  в 
управленческой  деятельности.  Данные  процессы  возникают  и  при 
взаимодействии между малыми группами. А.Л. Журавлевым делается общий 
вывод о гетерохронности процессов дифференциации и интеграции на внутри- 
и  межгрупповом  уровнях.  На  процессы  интеграции  и  дифференциации  в 
изменении группы указывается А.И. Донцовым [50]. 

С нашей точки зрения понятия «дифференциация» и «дезинтеграция» не 
тождественны, так как фиксируют разные явления.  

Дифференциация  означает  сегментирование  или  определенную 
специализацию компонентов группы. Например, само наличие неформальных 
подгрупп  в  группе  можно  отнести  к  явлению  дифференциации  (пример 
сегментирования),   хотя  отношение  между  подгруппами  следует  уже 
характеризовать через процесс дезинтеграции, а также – интеграции. Создание 
в  свое  время  педагогами  и  комсомольскими  вожаками  в  учебной  группе 
активов  также  представляет  собой  пример  сегментирования  группы.  В 
литературе  принято  выделять  дифференциацию  в  системе  межличностных 
отношений  – роли  и статусы личности в группе, референтный круг общения, 
лидерство и др.  [105] (пример специализации компонентов).  Дезинтеграция, 
как мы уже отмечали, выражает собой или нарушение существующей связи и 
стоящего  за  ней  какого-то  социально-психологического  феномена,  или  же 
образование такого типа связи, которая отражает взаимоисключение сторон и 
выражается  в  образовании  определенного  феномена.  В  жизнедеятельности 
группы, подгруппы, личности оба эти случая проявляются одновременно. 

Несмотря  на  то,  что  дифференциация  и  дезинтеграция  представляют 
собой разные реалии, они определенным образом соотносятся между собой. 
Во-первых,  с  формальной  точки  зрения,  дифференциацию,  так  же  как  и 
дезинтеграцию, можно представлять в виде процесса и состояния. Во-вторых, 
что  более  существенно,  каждый  аспект  дифференциации  содержит  в  себе 
преобладание интеграции или дезинтеграции или, что является характерным, 
оба процесса одновременно. Например, в соотношении межличностных ролей 
«агрессор»  –  «козел  отпущения»  явно  выражена  дезинтеграция,  а  в  связке 
ролей  «покровитель»  –  «искатель  признания»  преобладает  интеграция.  В 
отношениях  людей,  выполняющих  одноранговые  профессиональные  роли, 
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есть  интеграция  по  профессиональному  признаку,  если  эти  роли 
функционально  связаны,  и  часто  дезинтеграция  по  профессиональному  (в 
случае  служебной  конкуренции)  или  (и)  по  психологическому  (в  случае 
личностной  неприязни)  признаку.  В  отношениях  ролей  «руководитель»  и 
«подчиненный»,  как  правило,  одновременно  присутствует  и  интеграция  и 
дезинтеграция.  Если  взять  дифференциацию  как  сегментирование 
компонентов группы, то, скажем,  между неформальными подгруппами может 
явно  доминировать  дезинтеграция  (отсутствие  контактов,  конфликт  или 
соперничество) или какое-то время преобладать интеграция (сотрудничество).

Подведем итог.
Интеграцию  и  дезинтеграцию  следует  различать  как  состояния  и  как 

процессы  изменения.  В  исследовании  малой  группы  во  внимание  чаще 
принимаются  эти  явления  как  состояния.  Изучение  же  динамики  малой 
группы требует делать акцент на процессуальной стороне этих явлений. 

В методологической литературе и в психологических работах по малой 
группе чаще используется понятие «дифференциация», чем «дезинтеграция». 
По нашему мнению, они  не идентичны, так как отображают разные явления. 
Дифференциация  означает  сегментирование  или  определенную 
специализацию компонентов группы или подгруппы, тогда как дезинтеграция 
представляет собой нарушение существующей связи и стоящего за ней какого-
то  социально-психологического  феномена  или  же  образование  типа  связи, 
отражающей  взаимоисключение  сторон  и  выражающейся  в  образовании 
определенного феномена. В жизнедеятельности группы, подгруппы, личности 
оба  эти  случая  проявляются  одновременно.  Несмотря  на  разную  суть 
дифференциации  и  дезинтеграции,  они  тем  не  менее  часто  определенным 
образом соотносятся между собой.

3.2. Сущность и закономерности проявления интеграции и дезинте-
грации 

В литературе, например в работах К. Левина [86], Л.С. Выготского [27], 
А.Л. Журавлева [55; 56; 57],  Т.С. Яценко [169], просматривается единственная 
точка  зрения  на  соотношение  проявления  процессов  интеграции  и 
дезинтеграции  (дифференциации)  –  последовательное  их  чередование.  Она, 
безусловно,  правомерна,  так как  в упрощенном варианте  связана  с  этапами 
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развертывания  и  разрешения  противоречия  в  традиционной диалектической 
схеме:  «тождество  (противоречие  существует  потенциально)  –  различие  – 
противоположность  (наибольшее  различие  сторон)  –  основание  (снятие 
данного  противоречия)».  То  есть  стадия  противоположности  определяет 
дезинтеграцию,  а  стадия  основания  –  интеграцию.  Хотя,  как  мы отмечали, 
обострение противоречия не всегда однозначно обуславливает дезинтеграцию, 
а  наличие  интеграции  не  может  быть   надежным  показателем  разрешения 
противоречия. 

В то же время надо сказать, что проявление процессов интеграции и дез-
интеграции имеет многогранную природу, которая не может быть сведена к их 
последовательному чередованию. Природа противоречий и множественность 
их оснований, полифункциональность и наличие разных аспектов активности 
малой группы предполагает еще одну общую точку зрения – процессы инте-
грации и дезинтеграции одновременны, протекают параллельно. Это касается 
любой системы, будь то малая группа, подгруппа, личность или психика. 

Справедливости ради надо сказать, что идея одновременности двух про-
цессов проскальзывает в некоторых работах,  где речь идет о малой группе, 
хотя в них прямо не поднимается и не прорабатывается  интересующая нас 
проблема. Так, С.И. Шапиро [159] отмечает действие в группе сил сцепления 
(«центростремительные силы») и сил разрыва («центробежные силы»), потен-
циал каждой из которых в значительной степени зависит от численности груп-
пы.  В работе [162] указывается,  что в каждой преступной организации дей-
ствуют две  противоположные  тенденции.  Первая  способствует  интеграции 
группы, сплочению ее членов, вторая же направлена на дезинтеграцию, разъ-
единение, что проявляется в стремлении входящих в преступное сообщество 
группировок к автономному существованию. В группах специальных учрежде-
ний  для  несовершеннолетних  правонарушителей  отмечается  действие  двух 
противоположных  тенденций:  поиск  психологической  защиты  в  группе  от 
притязаний администрации, враждебных групп  и взаимная агрессия внутри 
самой группы  [109]

На  наш  взгляд,  основополагающее  понимание  соотношения  двух 
процессов заложено в диалектическом законе «единства взаимоисключающих 
и  одновременно  взаимопредполагающих  противоположностей».  То  есть, 
процессы  интеграции  определяются  единством  взаимопредполагающих,  а 
процессы  дезинтеграции  –  единством  взаимоисключающих 
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противоположностей.  Отсюда  следует,  что  оба  процесса  непосредственно 
связаны  между  собой,  а  их  отделение  от  противоречий  и  друг  от  друга 
является в определенной мере условным, необходимым для более удобного 
анализа. 

Интеграция и дезинтеграция представляют собой два базовых процесса 
взаимодействия сторон, две сущностные формы связи между ними. Однако та-
кая общая постановка вопроса еще не раскрывает предназначение этих процес-
сов. Основной смысл интеграции заключается в обеспечении сосущество-
вания сторон как целого, а дезинтеграции – в поддержании самой возмож-
ности существования каждой из сторон.  Это фундаментальное положение 
имеет ряд уточнений, которые в обобщающем виде мы будем последовательно 
вводить в процессе анализа соотношения интеграции и дезинтеграции, опира-
ясь на различные примеры. (К сожалению, ни диалектика, ни синергетика не 
дают крепкого методологического основания для развития этой идеи.) 

Принято считать, что интеграция составляющих личности обеспечивает 
ее целостность, устойчивость и эффективность жизнедеятельности, тогда как 
нарушение внутренних связей ведет к изменению личности, а бывает, что и к 
разным деструкциям, психическим нарушениям. На первый взгляд эта позиция 
кажется очевидной и понятной. Но давайте попытаемся ее уточнить с точки 
зрения  нашего  общего  положения.  Усиление  интеграции  качеств  личности 
приводит к взаимослиянию одних качеств, поглощению одних качеств други-
ми, что и представляет собой трансформацию личности. С одной стороны, по-
лучается,  что  сама  интеграция  несет  собой  качественное  изменение,  но  на 
уровне отдельных составляющих системы, и это изменение в обычных услови-
ях не может быть интенсивным, т.е. быстрым по продолжительности и харак-
теру протекания. С другой стороны, изменение должно представляться в виде 
процесса взаимовключения качеств, а не в виде того, что какие-то качества су-
ществовали, а затем «ликвидировались». Подтверждением этому является рас-
пространенное в психологии представление о первичных и вторичных / инте-
гральных качествах.  Усиление  дезинтеграции  между параметрами личности 
приводит к нарушению ее целостности, но при этом сохраняются и усилива-
ются вплоть до гиперболизации ее параметры (стороны). Следовательно, дез-
интеграция также несет в себе изменение, но уже на уровне системы в целом, 
когда происходит не трансформация отдельных качеств,  а изменение связей 
между ними и усиление выраженности имеющихся качеств. Нарушение связей 
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параметров личности, в отличие от изменения самих относительно фиксиро-
ванных параметров, представляет собой более подвижный процесс, а значит, 
протекает более быстро. 

Такой общий взгляд на смысл двух рассматриваемых процессов требует 
вносить коррективы в понимание изменения личности,  в частности,  в пред-
ставление о сущности стабильных и критических периодов. Такое представле-
ние требует вносить коррективы в общую картину развития человекометриче-
ских систем вообще. 

Если взять уровень подгруппы, то высокая идентичность (форма инте-
грации) человека со своей подгруппой определяет его деперсонализацию, т.е. 
нивелирует  восприятие себя как уникального индивида, отличного от членов 
подгруппы. В различных внутригрупповых ситуациях человек начинает мыс-
лить, переживать, действовать прежде всего в соответствии с социально-пси-
хологической характеристикой подгруппы, в которую включен. Это наиболее 
отчетливо  проявляется   во  взаимодействии  с  представителями  других  под-
групп и людьми, не включенными ни в одну микрогруппу. В случае обостре-
ния противоречий внутри подгруппы и отсутствия микрогрупповой  идентич-
ности (дезинтеграция) возникает и усиливается проявление индивидуальности 
и автономности каждого члена подгруппы, разнонаправленность или вообще 
противоположность тенденций их активности, что создает угрозу распада под-
группы. 

Мы можем выделить первое уточнение общего положения: интеграция 
представляет  собой  процесс  сближения  сторон  и,  как  следствие,  их 
преобразование  (вплоть  до  исчезновения  одной  или  обеих  сторон),  а 
дезинтеграция  –  процесс  расхождения  и  обособления  сторон  и  в  
результате  этого  усиление  их  выраженности  (вплоть  до  распада 
составляющего  ими  целого).   И  в  том,  и  в  другом  случае  речь  идет  об 
изменении,  но  оно  имеет  разное  содержание. (Сближение  и  расхождение 
понимается в смысле не столько пространственного соприкосновения, сколько 
внутреннего сращивания, уподобления или противопоставления.)

Любопытно сопоставить такое понимание значения двух процессов в из-
менении системы с общепринятой в диалектике и синергетике точкой зрения 
по этому вопросу. Напомним, что в этих направлениях саморазвитие системы 
рассматривается  сквозь  призму как  минимум двух  постоянно  возобновляю-
щихся фаз – устойчивости и неустойчивости. Причем первая характеризуется 
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незначительными и постепенными изменениями, а последняя – высокой ин-
тенсивностью качественных преобразований. Благодаря последней  происхо-
дит собственно развитие, т.е. принципиально качественное изменение систе-
мы. В свою очередь, мы пришли к выводу, что в основе устойчивости и неу-
стойчивости  находятся  более  фундаментальные,  по  крайней  мере  примени-
тельно к психическим и социально-психическим системам, процессы интегра-
ции и дезинтеграции. 

Получается, что наше второе уточнение прямо не вписывается в общую 
диалектико-синергетическую идею,  так  как  предполагает  собственно преоб-
разование,  трансформацию элементов системы не столько посредством дез-
интеграции,  определяющей  неустойчивость,  сколько  благодаря  интеграции, 
которая  обуславливает  устойчивость.  (Напомним,  что  согласно  этой  идее, 
устойчивость определяет незначительные и постепенные количественные из-
менения, а неустойчивость – высокую  интенсивность качественных измене-
ний.) Что касается качественно преобразующей интеграции, то такое ее пони-
мание созвучно с представлением Л.С. Выготского о стабильном периоде раз-
вития. 

Однако  ключевое  отличие   заключается  в  том,  что  мы  не  склонны 
рассматривать интеграцию и дезинтеграцию по отдельности, без их тесного 
соучастия в едином поле движения. Иначе невозможно объяснить в полной 
мере саморазвитие системы.  Иное дело,  что может доминировать  один или 
другой процесс в какой-то временной период. 

Нельзя не согласиться с тем, что быстропротекающие трансформации и 
связанное с ними возникновение нового качественного состояния немыслимо 
без дезинтеграции. Но оно абсолютно невозможно и без интеграции. То есть 
усиление дезинтеграции приводит к ослаблению или вообще нарушению свя-
зей сторон, а также к выпячиванию, оголению этих сторон. В этом случае мы 
наблюдаем, грубо говоря, «разруху», но не имеем собственно трансформации 
каждой из сторон в отдельности и возникновения из них нового целого. Этого 
никогда не произойдет, если не будет интеграции. Именно она обеспечит но-
вое качество.  Но, интеграция, что принципиально важно, не следует за дез-
интеграцией, не является, так сказать, на подхвате, а действует одновременно 
с ней. Дезинтеграция  расшатывает связи и разводит стороны, гиперболизует 
их, но в какой-то момент времени этого набирающего мощь процесса запус-
кается интеграция, которая захватывается темпом дезинтеграции и также на-
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чинает протекать в интенсивном режиме. Если интеграция своевременно не 
подключится к дезинтеграции, то система просто распадется. Если интеграция 
будет иметь место, но ее темп будет отставать от темпа дезинтеграции, то это 
затянет на неопределенное время фазовый переход к новому относительно ста-
бильному качеству. Вспомним ключевой лозунг И. Пригожина «порядок из ха-
оса». В нем, бесспорно, заложена глубокая мысль. Однако новый порядок, но-
вое качество никогда не возникнет само по себе из хаоса, если в нем не будет 
интеграции. Реализация же этого лозунга пошла по несколько иному пути по 
сравнению с тем, на котором акцентируем внимание мы.  

Как немыслима дезинтеграция в отрыве от интеграции в интенсивном 
образовании нового качества  (а  не просто  расхождении и обособлении сто-
рон), так и, наоборот, интеграция без дезинтеграции в постепенном качествен-
ном преобразовании. В последнем случае имеется в виду то, что интеграция 
представляет собой не абсолютное, а относительное явление. Стороны могут 
соприкасаться по различным признакам, основаниям. По одним из них  инте-
грация может быть облегчена, по другим – затруднена, а по третьим – вообще 
невозможна. Кроме того, для определения допустимых направлений интегра-
ции  необходимо  зондирование  точек  соприкосновения,  что  обеспечивается 
множественностью  сближений  и  расхождений.  (Кстати,  флуктуации  можно 
понимать таким образом.)  Даже когда начинает  развиваться сближение,  все 
равно проявляется дезинтеграция.  Это диктуется необходимостью корректи-
ровки процесса сближения с целью приведения его в соответствие с природой 
сторон. 

Итак, можно ввести второе уточнение:  интеграция и дезинтеграция – 
это  не только два самостоятельных по сути и значению процесса, но и 
две стороны целостного процесса саморазвития, в котором доминирует 
какой-то один из них; темп и направление доминирующего процесса часто 
задает темп и направление протекания другого процесса.  Как отмечал Л. 
Коузер,  но в несколько ином контексте,  «согласующиеся и сталкивающиеся 
мотивации могут переплетаться в реальных отношениях до такой степени, что 
их разделение послужит лишь целям  классификации и анализа, в то время как 
сами отношения в действительности обладают цельной специфической приро-
дой»  [79,  с.  62].  Думается,  что  разведение  рассматриваемых  процессов  по 
отдельности друг от друга является условным и необходимо для более четкого 
понимания их сути и роли. 
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Для дальнейшего развития основного положения возьмем для примера 
уровень парных межличностных связей и будем рассматривать личности в их 
взаимодействии как разные стороны одного целого. Межличностная интегра-
ция в различных ее формах (идентификация, референтность, доверие) обеспе-
чивает  психологическую общность между индивидами,  их цельность и,  как 
следствие, эффективность взаимодействия. В то же время усиление интегра-
ции и  ее  доминирование  над дезинтеграцией  приводит  к  изменению самой 
личности, вплоть до нивелирования индивидуальности, когда  вообще возни-
кает  угроза  автономности,  уникальности  личности  (например,  в  литературе 
иногда говорится о «растворении» одной личности в другой, личности в дея-
тельности), а в некоторых случаях психическому здоровью человека. 

Надо  сразу  оговориться,  что  необходимо  различать  «интеграцию  под 
других» и «интеграцию под себя». Такое деление условно, так как эти линии 
интеграции чаще переплетаются между собой. Их выделение необходимо как 
один из аспектов осмысления природы интеграции. В первом случае речь идет 
о движении сближения, исходящего от одной стороны по отношению к дру-
гой, хотя этот процесс часто бывает взаимным. Главное заключается в том, что 
это движение исходит только лишь от самой этой стороны. Например, иденти-
фикация одного человека с другим. Во втором случае одна из сторон иниции-
рует движении сближения другой стороны по отношению к себе. Например, 
ситуация влияния. Разница может заключаться еще и в том, что в первом слу-
чае всегда происходит изменение стороны, а во втором – изменение не всегда 
имеет место. 

Что касается доминирования дезинтеграции над интеграцией в парных 
межличностных связях, то она  влечет за собой изменение не личностей взаи-
модействующих людей, а связей между ними, что предполагает либо мини-
мизацию отношений, либо отношения активно-негативного свойства. Помимо 
изменений связей будет характерно  в целом усиление выраженности личност-
ной позиции (скрытым или открытым образом), в частности, самовыражения, 
самоутверждения или самоустранения. 

Поэтому на основе саморегуляции происходит поддержание оптималь-
ного баланса интеграции и дезинтеграции. Его прогрессирующие нарушение в 
одну сторону приводит к изменениям личности, вплоть до аутизма, а в другую 
сторону – к разрушению общности людей, вплоть до разрыва всех отношений 
или агрессии. (Как и на внутриличностном, так и на межличностном уровне 
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дезинтеграция представляет собой более интенсивный процесс, чем интегра-
ция.) Отсюда следует ввести третье уточнение общего положения: соотно-
шение интеграции и дезинтеграции сторон динамично на основе саморегу-
ляции как во взаимном, так и одностороннем порядке. 

Для дополнительной иллюстрации этого утонения, обратимся к  феноме-
ну доверия. Независимо от существующих в зарубежной и отечественной пси-
хологии подходов к пониманию и изучению доверия, важной является пробле-
ма  соотношения  понятий  «доверие»  и  «недоверие».  Мы  можем  выделить 
несколько вариантов решения данной проблемы [134]. 

Первый, наиболее традиционный, заключается в том, что доверие и не-
доверие являются разными состояниями одного и того же конструкта («бипо-
лярный конструкт») и имеют тенденцию к взаимопереходам. При этом дове-
рие понимается как позитивное, а недоверие – как негативное свойство взаи-
моотношений. Например, Г.Джонс и Д.Джордж выделяют три вида пережива-
ния доверия: недоверие, условное доверие и безусловное доверие. Условное 
доверие может смениться безусловным доверием, но возможно, что безуслов-
ное доверие сменится на условное или даже на недоверие [104]. 

Другой вариант решения проблемы состоит в том, что доверие и недове-
рие следует рассматривать в качестве самостоятельных конструктов, которые 
не имеют никакого социально одобряемого (неодобряемого) содержания. По 
мнению некоторых авторов, занимающихся изучением доверия в организаци-
ях, доверие и недоверие являются разными способами овладения человеком 
неопределенных жизненных ситуаций. Такое решение проблемы основано на 
предположении о многомерности и напряженности организационных взаимо-
отношений в противоположность представлению об одномерности и сбаланси-
рованности этих отношений. В соответствии с данной позицией предлагается 
своеобразный способ управления в организации доверием и недоверием: для 
того, чтобы повысить уровень доверия, необходимо повысить уровень недове-
рия, контроля и наоборот [104]. 

Третий способ решения проблемы соотношения доверия-недоверия ле-
жит в плоскости как раз рассматриваемых нами противоречий и соотношения 
интеграции-дезинтеграции. То есть доверие и недоверие представляют собой 
две объективно необходимые формы отношения человека к окружающей дей-
ствительности и к самому себе, два способа адаптации к миру. Преобладание 
доверия свидетельствует о преобладании интеграции человека с окружающей 
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действительностью, об установлении бесконфликтных отношений с другими 
людьми, но в то же время уход от активного разрешения жизненных трудно-
стей. Преобладание доверия является главным фактором устойчивости меж-
личностных  и  общественных  отношений.  Однако  постоянное  преобладание 
доверия  может  иметь  социально-адекватную  или  социально-неадекватную 
форму выражения. Между хорошо знакомыми и близкими людьми более при-
емлемыми являются доверительные отношения, так как в противном случае 
может произойти  разрыв межличностных связей.  В  ситуациях,  связанных с 
угрозой,  опасностью,  более  приемлемым является  преобладание  недоверия, 
которое приводит к обострению противоречий и знаменует собой дезинтегра-
цию, но в то же время способствует противодействию возникшим трудностям 
и поиску средств их преодоления. 

Соотношение доверие-недоверие,  так же как и интеграция-дезинтегра-
ция, частной формой которых они являются,  не представляется  неизменным 
и подвержено самоконструированию в зависимости от характера протекания 
противоречий и сопутствующих им условий. Особенности их соотношения, в 
частности, доминирование какого-то из них и уровень этого доминирования, 
динамичность их выраженности в соотнесенности друг с другом зависят еще и 
от индивидуальности человека. 

Одностороннее  проявление  доверия  или  недоверия  ведет  к  односто-
роннему, упрощенному восприятию жизненного мира в целом и отдельных его 
объектов и, как следствие, к формированию ограниченного жизненного опыта. 
Выраженное и неизбирательное доверие ведет к потере индивидуальности че-
ловека, во многих случаях содействует нанесению ему вреда со стороны окру-
жающего мира, вплоть до его физической гибели. Устойчивое генерализован-
ное недоверие приводит к обособлению человека от других с разрывом множе-
ства связей и в слабой степени способствует его изменению в соответствии с 
динамикой внешнего мира. Гибкое, сбалансированное проявление доверия и 
недоверия способствует формированию у человека новых качеств, связанных с 
расширением жизненного опыта, социально-психологической компетентности, 
дифференцированных  и  разносторонних  отношений  к  различным  объектам 
мира. 

Теперь нам хочется специально обратить внимание на то, что в литерату-
ре  часто  отмечается  актуальность  внутриличностной,  межличностной,  меж-
групповой интеграции. Некоторые специалисты, например в области теории и 
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практики воздействия,   гиперболизуют принцип интеграции. Подчеркивание 
именно интеграции является, на наш взгляд, неоправданным,  так как не соот-
ветствует глобальному смыслу интеграции и дезинтеграции, а значит, самой 
природе объекта и связей между объектами. Как противоположности в самом 
противоречии не существуют друг без друга, точно так же процессы интегра-
ции и дезинтеграции не могут быть оторваны друг от друга, разведены в про-
странстве и времени. Как дезинтеграция может приводить к деструкциям лич-
ности, подгруппы или группы, точно так же и доминирование интеграции мо-
жет обуславливать развитие деструктивных явлений.   

Надо сказать, что обозначенное представление о двух процессах являет-
ся еще не полным. Необходимо принимать во внимание не только соотноше-
ние интеграции и дезинтеграции во внешнем проявлении сторон, но одновре-
менно и в их внутреннем плане. Здесь мы выходим на еще одно уточнение 
фундаментального  положения,  которое  применительно  к  межличностному 
уровню выражается в следующем: усиление внешней интеграции, доминирую-
щей над внешней дезинтеграцией, одной личности с другой начинает обуслав-
ливать, с одной стороны, высокую психологическую общность с партнером, а 
с другой стороны,  изменение самой личности тогда, когда превосходит вну-
треннюю (внутриличностую) интеграцию. Когда же внешняя интеграция начи-
нает  значительно превосходить  внутреннюю, то  это  вызывает  психологиче-
скую зависимость от другого и нарушение целостности личности, возникнове-
ние психических нарушений. Если происходит усиление внешней дезинтегра-
ции при доминировании над внешней интеграцией и очень слабой внутренней 
дезинтеграции, то это будет свидетельствовать либо о самоизоляции, либо о 
стремлении к доминированию, но в любом случае в сочетании с непоколеби-
мой убежденностью в  своей уникальности, ее подчеркивании. Таким образом, 
соотношение двух процессов надо рассматривать в двух взаимосвязанных ас-
пектах: внешняя интеграция-дезинтеграция /  внутренняя интеграция-дезинте-
грация. Сейчас мы не можем  ответить на вопросы о том, как определить соот-
ношения  уровней  внешней  и  внутренней  интеграции  (дезинтеграции),  что 
представляет из себя та разница между ними, которая определяет возникнове-
ние психических нарушений и др., но убеждены, что это следствие общего по-
ложение является очень перспективным во многих отношениях. В частности, 
оно дает возможность выйти на изучение типологий развития личности, в том 
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числе связанных с психическими нарушениями, а также развитие парных от-
ношений, отношений в контексте подгрупп и группы в целом.   

Попытаемся обобщить это четвертое уточнение, включающее в себя од-
новременно внешние и внутренние процессы. Сближение и изменение или 
вообще исчезновение каждой из сторон (одной стороны) обусловлено не 
только доминированием внешней интеграции над дезинтеграцией, но еще 
и ее доминированием над внутренней интеграцией, тогда как расхожде-
ние и усиление или вообще исчезновение сторон как целого определяется  
не только доминированием внешней дезинтеграции над интеграцией, но и 
ее доминированием над внутренней дезинтеграцией.  

Рассмотрим изменение подгруппы в результате ее взаимодействия с дру-
гими подгруппами, «самостоятельными» членами своей группы, причем аб-
страгируясь от внешнего контекста жизнедеятельности всей группы. Содержа-
нием этого взаимодействия и изменения по своему существу является также 
внешняя и внутренняя интеграция и дезинтеграция. 

В случае дезинтегративного взаимодействия подгруппы с какой-то ча-
стью своей группы (или всей группой, или представителями другой группы) 
происходит усиление интеграции внутри подгруппы, что кратко можно объяс-
нить следующим образом.  Дезинтегративное взаимодействие (например,  со-
перничество,  конфликт)  несет в  себе  угрозу для «Я-образа» и «Мы-образа» 
членов  подгруппы,  а  следовательно,  актуализирует  осознание  своей  микро-
групповой принадлежности и необходимости сближения, объединения усилий. 
Такое осознание определяет процессы конвергенции. Это одна сторона едино-
го процесса изменения.  Чтобы успешно противостоять внешнему объекту в 
дезинтегративном взаимодействии, членам подгруппы также необходимо уси-
лить свою активность, которая оказывается направленной вовне, и сделать бо-
лее жесткими, непроницаемыми микрогрупповые границы, что является дру-
гой стороной изменения подгруппы. Такая реакция группы на внешнее взаи-
модействие вписывается в ранее отмечавшуюся  гипотезу «закона индуциро-
ванной реакции» [91].

Здесь мы фактически сталкиваемся с проявлением тех закономерностей 
и феноменов, которые были выделены при изучении  межгруппового взаимо-
действия.  Например,  возникновение  межгрупповой  дискриминации и  агрес-
сивности в процессе соперничества между группами, описанное в рамках тео-
рии реалистического конфликта  [183],  проявление эффектов межгруппового 
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восприятия и взаимодействия – межгрупповая дифференциация (ингрупповой 
фаворитизм  и  аутгрупповая  дискриминация),  аутгрупповая  гомогенность, 
«черная  овца»,  выделенные и изученные в рамках парадигмы минимальной 
группы, т.е. теории социальной идентичности [45; 185]. 

Если дальнейшее внешнее дезинтегративное взаимодействие подгруппы 
оказывается регулярно неэффективным, то активность подгруппы будет пере-
направленной вовнутрь себя. Это можно объяснить стремлением членов под-
группы установить внутренний источник неэффективности, что проявляется в 
процессах атрибуции ответственности  и  выяснении отношений внутри под-
группы. В результате усиления внутренней активности происходит снижение 
сопротивления подгруппы внешнему воздействию. Таким образом, развиваю-
щаяся  непродуктивность  внешнего  дезинтегративного  взаимодействия  под-
группы приводит к усилению дезинтегративности внутри подгруппы и, в ко-
нечном счете, может привести к ее частичному или полному распаду. 

Если с  самого начала  возникает  интенсивное,  протекающее в  режиме 
ускорения дезинтегративное взаимодействие (или одностороннее внешнее воз-
действие), то не исключено нарушение внутренней интегративности подгруп-
пы, не говоря об ее усилении, и даже распад подгруппы. Такая реакция обу-
словлена тем, что подгруппа не способна оказывать противодействие, так как 
не обладает требуемым уровнем внутренних интегративных ресурсов (лидер-
ства,  общности  индивидуальных  позиций,  идентификации,  согласованности 
действий). Следовательно, неожиданно возникшее и интенсивно протекающее 
внешнее дезинтегративное взаимодействие подгруппы может вызвать быстро 
развивающуюся дезинтеграцию самой подгруппы и ее распад – полный или 
частичный. Как и в предыдущем случае, это обусловлено, по большому счету, 
непродуктивностью внешней активности подгруппы. То, что реакция системы 
может быть изначально саморазрушительной или же перенаправлена извне во-
внутрь самой системы, причем, приобретая разрушительный характер, согла-
суется с гипотезой «закона индуцированной реакции» [91]. 

В обоих случаях внешнего дезинтегративного взаимодействия возникает 
необходимость введения пятого уточнения фундаментального положения, ко-
торое предполагает учитывать оценку результатов взаимодействия  сторон. В 
дезинтегративном  взаимодействии  сторон  отсутствие  полезного  ре-
зультата для одной из них приводит к ее ослаблению, т.е. дезинтеграции,  
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которая, в свою очередь, обуславливает выделение и усиление составляю-
щих компонентов этой стороны. 

Доминирование интеграции между неформальными подгруппами будет 
приводить к  размыванию их границ и,  как следствие,  к  взаимопоглощению 
(слияние подгрупп), а интеграции подгруппы с отдельными членами группы – 
к их включению в свой состав, а следовательно, к изменению группового ста-
туса этих людей с «самостоятельных членов» на «членов подгруппы». Как и на 
межличностном диадном уровне, мы имеем ту же самую закономерность по 
интеграции. 

Обратимся к уровню малой группы и рассмотрим группы (группу и в це-
лом внешнюю среду) в их взаимодействии как разные стороны одного целого. 

Начнем с того, что продемонстрируем наше исходное положение с его 
следствиями на примере соображений К. Коузера относительно внешнего кон-
фликта и сплоченности группы. Этот автор отмечает, что «конфликт служит 
для установления и сохранения идентичности и линий разграничения между 
группами и сообществами… конфликт с другими группами способствует уста-
новлению и утверждению идентичности группы в границах, охраняющих ее от 
окружающего мира… взаимная враждебность и антагонизм, превратившиеся в 
норму поведения, сохраняют социальное разделение и систему стратификации 
общества…  антагонизм  предотвращает  постепенное  исчезновение  границ 
между  подгруппами  социальной  системы,  а  сами  подгруппы  приобретают 
определенные позиции в различных ее подсистемах» [79, с. 32]. Конфликт, как 
известно,  представляет  собой  форму  дезинтегративного  взаимодействия.  С 
точки зрения К. Коузера, внешний конфликт выполняет позитивную функцию 
в том смысле, что обеспечивает сохранение целостности группы, повышение 
ее сплоченности и, по большому счету, само существование группы как отно-
сительно автономную социальную общность.  Получается, что конфликт как 
дезинтеграция  усиливает группу, представляющую собой одну из сторон вза-
имодействия,  что выражается в усилении идентификации членов с группой, 
четкости границ и повышении сплоченности группы.               

При  интенсификации  взаимодействия  дезинтегративного  содержания 
малой группы с внешней средой активность группы усиливается и оказывается 
направленной вовне. Это естественная реакция группы. (Следует оговориться, 
что при очень сильном (хаосогенном) внешнем воздействии такой реакции мо-
жет и не быть, а может даже наблюдаться быстротекущее нарушение ранее 
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сложившейся структуры.)  Чтобы эффективно противодействовать этой среде, 
с одной стороны, активность всех подгрупп (подсистем) и «самостоятельных» 
членов  (элементов)  должна  быть  однонаправленной,  а  с  другой  –  границы 
подгрупп должны быть более открытыми, прозрачными. Единый вектор актив-
ности может быть достигнут благодаря какому-то управляющему и координи-
рующему звену. Если придерживаться традиционной точки зрения, то  такая 
роль должна быть приписана одному лицу – руководителю или лидеру. Одна-
ко в реальности один человек часто не способен в сложных условиях мобиль-
но сорганизовать группу, особенно если он не завязан на какое-то устойчивое 
«ядро»,  на которое мог бы положиться.  Поэтому возможен другой вариант, 
когда объединение большинства членов группы происходит вокруг какой-то 
одной подгруппы, способной более эффективно действовать в данной ситуа-
ции. Открытость микрогрупповых границ достигается за счет размывания этих 
границ, нивелирования функций подгрупп по отношению к своим членам, а 
также усиления интегративных связей, выходящих за пределы своей подгруп-
пы, т.е.  связей с членами других подгрупп и «самостоятельными» членами. 
Следовательно, общая реакция малой группы на интенсификацию дезинтегра-
тивного взаимодействия с внешней средой вызывает усиление общегрупповых 
границ и одновременно открытость неформальных подгрупп, ослабление их 
границ. То есть происходит усиление интеграции группы в целом и ослабле-
ние интеграции внутри подгрупп.        

Однако в случае регулярно неэффективного взаимодействия группы со 
средой активность группы будет перенаправленной вовнутрь себя. Эта актив-
ность,  с  одной  стороны,  снижает  сопротивление  группы внешнему  воздей-
ствию, а с другой, – приводит к изменениям в самой группе: формированию 
конфронтации между существующими структурными компонентами (подгруп-
пы и «самостоятельные» члены), усилению их границ  или изменению струк-
турных компонентов (распад одних подгрупп и образование новых) одновре-
менно с образованием противостояния между ними.  Можно сослаться на  ис-
следование В.С. Агеева, в котором было установлено, что с ростом неуспеха 
группы в  межгрупповом соревновании возникают дестабилизационные про-
цессы внутри группы: «увеличение конфликтности в межличностных отноше-
ниях,  ослабление  внутригрупповых  связей,  девальвация  внутригрупповых 
ценностей, общая неудовлетворенность группой, стремление, желание перейти 
в другую группу» [2,  с.  94].  Хотя в этом исследовании не рассматривались 
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подгруппы, все же оно достаточно показательно в отношении общей тенден-
ции. О возможной перенаправленности внешней агрессии группы вовнутрь ее 
самой говорят представители психоанализа [251], хотя со специфическим объ-
яснением этой трансформации. 

Важно отметить, что переструктурирование группы может привести к  ее 
качественно новой внешней активности и повышению противодействия внеш-
ней среде. 

Институализированная малая группа, в отличие от неформальной груп-
пы,  способна  в  большей степени противостоять  интенсивному воздействию 
внешней среды. Это обеспечивается за счет наличия социальной целостности, 
заданной извне обществом, которая удерживает группу от распада. Социаль-
ная целостность смягчает (конечно, до определенных пределов) действие ин-
тенсивных экзогенных факторов и нередко предотвращает кардинальные изме-
нения социально-психологической структуры группы. 

Ситуация интеграции малой группы с внешней средой, прежде всего с 
другими группами, будет приводить к размыванию границ группы и наруше-
нию  ее  социально-психологической  структуры.  Для  примера  сошлемся  на 
классический полевой эксперимент, проведенный под руководством М. Шери-
фа  [183].  В  нем  было  показано,  что  объединение  усилий  соперничающих 
групп, т.е. их явная интеграция, приводит к растворению границ между груп-
пами и установлению дружеских связей между некоторыми представителями 
разных групп, т.е. фактически к образованию новых микрогрупп, выходящих 
за рамки прежних групп. Думается, что продолжительный, усиливающийся и 
взаимный процесс интеграции между малыми группами приведет к тому, что в 
конечном счете вряд ли уже можно будет выделять эти группы как самостоя-
тельные и автономные социально-психологические общности. Это тем более 
реально, что в каждой формальной группе, как уже было показано, не так ча-
сто встречается психологическая целостность, которая бы удерживала от взаи-
мопроникновения.  Лишь  социальная  целостность  институализированных 
групп  сдерживает  процесс  их  взаимопроникновения  и   слияния,  а  значит, 
самоликвидации. В неформальных малых группах такой сдерживающей пре-
грады нет, а следовательно, этот процесс будет более неизбежен. Однако надо 
отметить, что ситуация устойчивой взаимной интеграции формальных малых 
групп на практике встречается не так уж часто. 

181



Нам сейчас сложно сказать о том, как подобная ситуация влияет на ранее 
сложившиеся неформальные подгруппы в каждой группе. Возможно, что в од-
них подгруппах, не обладающих выраженными интегративными феноменами 
(прежде всего идентификацией и референтностью), будет происходить размы-
вание границ и их перегруппирование или слияние с другими подгруппами, а в 
других подгруппах,  наоборот,  усилится  их внутренняя интегративность,  не-
проницаемость границ, что связано со стремлением к самосохранению. Одно 
очевидно – эти две противоположные закономерности будут явно выражены, 
по сравнению с обычными условиями жизнедеятельности малой группы.    

Возьмем ситуацию относительной изолированности и ограничения кон-
тактов малой группы с внешней средой. Здесь мы не можем четко говорить о 
внешней дезинтеграции или, тем более, интеграции группы с этой средой, так 
как фактически изначально отсутствуют внешние связи и взаимодействия. Од-
нако влияние такой ситуации на внутригрупповые процессы очевидно и имеет 
те же особенности, что и в предыдущем случае:   вся активность группы будет 
направлена во внутрь себя, более выраженными станут границы подгрупп, воз-
растет их активность и активность «самостоятельных» членов, усилится нега-
тивность  во взаимоотношениях между ними. В частности, исследуя взаимоот-
ношения учащихся специализированных интернатов для одаренных детей, ко-
торые характеризуются относительной социальной изоляцией, М.Ю. Кондра-
тьев [76] указывает на ряд их особенностей, свойственных  любым организа-
циям закрытого типа. Основные из них заключаются в моноструктурированно-
сти группы, необходимости решать все возникающие проблемы только своими 
силами,  отсутствии возможности «сбросить» вовне накапливаемый негатив-
ный заряд взаимоотношений. Поэтому в таких группах существует повышен-
ная  насыщенность  эмоциональных  контактов,  напряженность  и  конфликт-
ность, статусная поляризация,  бурное формирование обособленных, нередко 
противоборствующих подгрупп.      

Следовательно, общая реакция группы на независимое от нее ограниче-
ние взаимодействия с внешней средой (усиление общегрупповых границ) про-
является в закрытости неформальных подгрупп и интенсификации взаимодей-
ствия между всеми структурными компонентами. То есть происходит интенси-
фикация внутригрупповой активности, дезинтеграция группы в целом и усиле-
ние интеграции внутри микрогрупп. 
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Обозначенные закономерности процессов интеграции и дезинтеграции 
группы и подгруппы распространяются на хорошо известные феномены: спло-
ченность,  идентификацию,  референтность,  согласованность  действий,  кон-
фликтность,  социальное влияние.  Только каждый феномен будет  наполнять 
своим специфическим содержанием эти закономерности. 

Мы рассмотрели интересующий  нас вопрос в  двух плоскостях: измене-
ние неформальной подгруппы как подсистемы в результате ее взаимодействия 
со своей группой (своего рода внешней для подгруппы средой)  и изменение 
группы как системы в результате ее взаимодействия с внешней средой. Эти 
плоскости анализа затрагивают две реалии связей, которые смыкаются друг с 
другом,  так  что  их  изучение  по  отдельности  оказывается  неэффективным. 
Поэтому обязательно следует принимать во внимание этот факт сложной дей-
ствительности.       

Таким образом, можно сказать, что преобладающее значение в динамике 
малой группы имеют ее структурные компоненты – неформальные подгруппы 
как подсистемы и «самостоятельные» члены как элементы системы, а также 
связи  между  этими  компонентами.  Проявление  механизма  динамики малой 
группы  надо  рассматривать  в  следующих  пластах:  1)  интеграция  и 
дезинтеграция  между  группой  и  внешней  средой;  2)  интеграция  и 
дезинтеграция  между  неформальными  подгруппами,  неформальными 
подгруппами  и  «самостоятельными»  членами;  соотношение  этих  двух 
процессов между данными структурными категориями на конкретный момент 
времени будет характеризовать общее социально-психологическое состояние 
малой группы; 3) интеграция и дезинтеграция самих неформальных подгрупп 
с точки зрения их состава,  внутренних связей и социально-психологических 
характеристик.  Все  эти  три  пласта  действия  рассматриваемого  механизма 
взаимосвязаны  между  собой  и  немыслимы в  отрыве  друг  от  друга.  К  ним 
можно было бы добавить и еще один пласт – интеграцию и дезинтеграцию 
личности, так как продуктивный анализ изменения личности невозможен без 
учета  выраженности  и  соотношения  данных  процессов  во  внутреннем  и 
внешнем планах.  Однако этот вопрос прямо не относится к  области малых 
групп.

Завершая анализ глобального смысла интеграции и дезинтеграции,  мы 
можем  на  его  основе  выделить фундаментальное  правило  воздействия: 
управление  внешней  и  внутренней  интеграцией  и  дезинтеграцией.  Мы 
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убеждены, что все существующие стратегии,  методы и приемы в конечном 
счете должны апеллировать именно к этим процессам. Только воздействие, по-
строенное с учетом природы двух процессов, даст ожидаемый и высокий эф-
фект. Что касается такого воздействия, то оно будет рассматриваться в отдель-
ной главе.    

Однако на этом не заканчивается анализ вопроса в целом о соотношении 
интеграции и дезинтеграции, и в частности об их одновременности. Помимо 
генерального  направления его  освещения,  связанного  с  выделением смысла 
двух процессов, мы можем подойти к нему с более частных позиций. В этом 
случае  можно  выделить  две  плоскости  проявления  одновременности  двух 
процессов. 

1.  Параллельность  интеграции  и  дезинтеграции  является  следствием 
разных  оснований  противоречий  между  сторонами.  Это  наблюдается  при 
взаимодействии двух  однопорядковых сторон  в  связи  «субъект  –  субъект»: 
«личность – личность», «подгруппа – подгруппа», «группа – группа», а также 
в  системе  «субъект  –  предмет»  (предмет  индивидуальной  потребности  и 
предмет групповой деятельности).  

Начнем с субъект-субъектной связи.  Самое  наглядное подтверждение 
сопроявлению интеграции и дезинтеграции – хорошо известное в психологии 
явление, называемое амбивалентностью. Первоначально это явление описал Г. 
Зиммель (не используя соответствующего понятия), который отмечал,  что в 
тесных  отношениях  между  людьми,  когда  задействованы  все  аспекты  их 
личности,  вероятно  как  чувство  любви,  так  и  чувство  ненависти,  как 
притяжение, так и отталкивание. Позже термин «амбивалентность» был введен 
Блейлером, а впоследствии использован Фрейдом, который определял его как 
направленность  противоположных  чувств  (симпатии  и  неприязни)  по 
отношению к одному и тому же человеку и объяснял это многочисленными 
случаями  конфликтов  интересов,  возникающих  именно  в  таких  близких 
отношениях. 

В своей работе по анализу позитивных функций конфликта Л. Коузер 
[79]  также  обращается  к  амбивалентности.  Он подчеркивает,  что  в  тесных, 
регулярных  отношениях  происходит  накопление  враждебных  эмоций, 
поскольку  возникает  множество  поводов  для  конфликтов,  которые  в 
большинстве  случаев  подавляются  ради  положительных  переживаний  и 
поддержания отношений. Общий его вывод заключается в том, что антагонизм 
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присутствует в близких отношениях в качестве составного элемента. В то же 
время  Л.  Коузер  отмечает,  что  амбивалентность  возникает  не  только 
вследствие близости отношения, но и наоборот, когда взаимосвязь изначально 
является  не  близкой  или  даже  враждебной,  но  более  близкие  отношения 
расцениваются сторонами как желательные. 

Рассматривая  отношения  между  разными  группами  в  примитивном 
обществе,  А. Рэдклифф-Браун [180] отмечает, что проявление враждебности 
свидетельствует  о  социальной  разобщенности,  выступающей  сущностным 
элементом всей ситуации.  Однако  параллельно с  ней существует,  никак не 
устраняя  и  даже  не  снижая  ее,  социальный  союз,  выражающийся  в 
дружелюбии  и  взаимопомощи.  Установление  альянсов  между  кланами, 
племенами,  родственниками  по  браку  является  способом  организации 
стабильной  системы  социального  поведения,  в  которой  объединяющие  и 
разъединяющие начала сочетаются и поддерживаются.  Этот автор выделяет 
единственный  способ  (в  примитивных  обществах)  для  решения  проблем, 
возникающих  из-за  сосуществования  в  отношениях  объединяющих  и 
разъединяющих элементов – «табу избежания» (например, табу свекрови или 
тещи).     

В  отечественной  психологии  представление  об  амбивалентности, 
одновременном  переживании  человеком  положительных  и  отрицательных 
эмоциональных состояний, одновременном присутствии у него позитивных и 
негативных  установок,  которые  сосуществуют  друг  с  другом,  получило 
широкое  распространение.  Считается,  что  противоположные  полюса 
эмоционально окрашенных межличностных отношений,  воспринимаемые на 
уровне обыденного сознания как противоположности, на самом деле являются 
более  или  менее  независимыми  или  даже  взаимодополняющими,  т.е. 
закономерно  сочетаются  в  эмоциональном  отношении  одного  человека  к 
другому [34]. 

Теперь  попытаемся  сделать  некоторые  обобщения  на  основе 
представленного  понимания  амбивалентности  и  одновременно  ввести 
дополнительные соображения, выходящие за пределы этого явления.  

Первое.  Судя  по  сделанным  ссылкам,  феномен  амбивалентности 
фиксирует в себе интеграцию и дезинтеграцию, но на уровне тех или иных 
форм отношений и знака, модальностей переживаний. Этот  феномен наглядно 
показывает, что интеграция и дезинтеграция сосуществуют друг с другом как 
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при высокой, так и при низкой интенсивности взаимодействия сторон, как при 
высоком,  так  и  при  низком  уровне  близости  сторон  (с  точки  зрения 
родственных  или  дружеских  связей).  Однако  следует  внести  следующее 
уточнение:  одновременность  интеграции  и  дезинтеграции  при  их  высоком 
уровне выраженности имеет место не всегда, не в каждый конкретный момент 
времени. 

Второе.  Параллельность интеграции и дезинтеграции можно объяснить 
наличием  ряда  оснований,  определяющих  разный  характер  проявления 
противоречий  между  одними  и  теми  же  сторонами,  что  обуславливает 
одновременность  этих  процессов,  вытекающих  из  противоречий.  То  есть 
каждый из них порожден разными основаниями. 

У взаимодействующих сторон существуют различные цели,  интересы, 
которые могут пересекаться разным  образом с точки зрения совпадения их 
содержания  и  соотносительной   возможности  реализации  (в  крайних 
вариантах  –  взаимопредполагание  или  взаимоисключение). 
Взаимодействующие стороны оценивают друг друга и свое взаимодействие на 
основе, как правило,  не одного, а нескольких признаков. Отсюда следует, что 
по одним параметрам может проявляться интеграция, тогда как по другим – 
дезинтеграция.   Следуя  этому  соображению,  мы  берем  на  себя  смелость 
предполагать  и  то,  что  во  многих  случаях  имеет  место  одновременность 
нескольких  как  интегративных,  так  и  дезинтегративных  связей  между 
сторонами, хотя эти множественные связи  могут проявляться лишь в одной 
форме  интегративного  и  одной  форме  дезинтегративного  процесса  или 
феномена.     

Разные  основания  имеются  не  только  в  межличностных, 
микрогрупповых  или  межгрупповых  противоречиях,  но  и  в  противоречии 
между субъектом (личность, подгруппа, группа) и деятельностью. Отсюда и 
возможность  одновременного  проявления  интеграции  и  дезинтеграции 
субъекта  с  деятельностью.  Ребенок  может  не  испытывать  удовольствия  от 
игры на фортепиано (или даже испытывать неприязнь), но родители сильно 
хотят, чтобы он играл, и ребенок вынужден дальше совершенствоваться в этом 
занятии. Работник настолько интенсивно занимается своей профессиональной 
деятельностью, что у него возникает к ней отвращение. Но в то же время он 
вынужден  работать  с  высокой  продуктивностью.  Когда  у  человека  хорошо 
идет  работа,  он  испытывает  моральное  удовлетворение,  а  когда  возникают 
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трудности,  то начинает злиться на работу и совершать еще большие ошибки, 
сохраняя  при  этом  сильное  желание  преодолеть  трудности.  Члены 
неформальной  подгруппы  могут  индифферентно  относиться  к  групповой 
деятельности  или  даже  отторгать  ее,  но  они  вынуждены  более  или  менее 
продуктивно выполнять эту деятельность, чтобы сохранить членство в группе. 
Разные  члены  малой  группы  могут  по-разному   относиться  к  групповой 
деятельности – одни стараются максимально ее освоить, а другие выполняют 
на минимальном уровне требования.       

Третье. Так как  существуют различные основания для противоречий и 
зачастую  эти  основания  находятся  во  взаимосвязи,  то  проявление 
противоречий приобретает динамичный характер с точки зрения обострения 
одних  и  сглаживания  других  в  их  взаимообуславливании,  а  значит,  и 
соотношение интеграции и дезинтеграции также имеет динамичный характер. 
Это  особенно  явственно,  когда  противоречия  не  разрешаются,  а  лишь 
временно купируются.  Простой и в то же время распространенный пример. 
Между  какими-то  людьми  в  группе  сложилась  личностная  неприязнь,  что 
определяет  те  или  иные  формы  их  дезинтегративного  взаимодействия 
(например,  отчуждение и снижение интенсивности взаимодействия),  но они 
оказываются  взаимозависимыми по  деловым вопросам,  что  требует  от  них 
интегративного  взаимодействия  по  успешному  решению  этих  вопросов.  В 
разные  временные  периоды  и  в  разных  обстоятельствах,  определяющих 
актуальность  того  или  иного  основания  противоречий,  будет  происходить 
усиление и преобладание одного процесса над другим. 

Среди  существующих оснований проявления  противоречий одни (или 
часто одно) являются устойчивыми и принципиально значимыми, тогда как 
другие  –  ситуативно  значимыми.  Некоторые  основания  являются   вообще 
слабозначимыми,  хотя  могут  демонстрироваться  как  жизненно  важные, 
например,  когда  необходимо  найти  повод  для  провокации  и  развязки 
конфликта.  Учитывая  это  и  принимая  во  внимание  уже  отмеченную 
взаимосвязь между основаниями проявления противоречий, можно говорить о 
том,  что  в  одних случаях люди (подгруппы, группы) подчиняют устойчиво 
значимым  противоречиям  ситуативно  значимые,  их  изменение  и 
обуславливание процессов интеграции-дезинтеграции, а в других – наоборот, 
ставят первые противоречия в зависимость от вторых.  Отсюда и приоритет 
одного процесса над другим. Например, подчиненный рассчитывает на очень 
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важное  для  него  продвижение  по  служебной  лестнице,  хотя  позиция 
руководителя  неопределенна.  В  этих  условиях,  отражающих  устойчивое  и 
высокозначимое основание противоречия,  подчиненный стремится повысить 
свою  ответственность,  включенность  в  работу  и  лояльность,  вплоть  до 
преданности руководителю. То есть он всячески усиливает интеграцию с ним. 
В  то  же  время,  руководитель,  периодически  проявляя  свойственное  ему 
некорректное  поведение,  задевает  гордость  подчиненного,  а  значит, 
отталкивает его от себя. Если человек сильно мотивирован на продвижение, то 
первое основание и соответствующий процесс будут подчинять себе действие 
второго  основания  и  процесса.  Другой  пример.  Устойчивые  конфликты  в 
малой  группе  часто  нивелируются  и  начинают  усиливаться  интегративные 
процессы, когда  группа оказывается вовлеченной в ситуацию межгруппового 
конфликта.

Четвертое. Необходимо различать сущностные и демонстрируемые (или 
скрываемые) формы интеграции и дезинтеграции сторон. Этот вопрос важен 
для  более  полного  понимания  рассматриваемых  процессов,  а  также  для 
постановки более точного диагноза в конкретном исследовании. 

Если говорить о сущностном проявлении интеграции и дезинтеграции, 
то  оно  отражает  действительную,  относительно  устойчивую  взаимную  или 
одностороннюю  связь  сторон.  Что  касается  демонстрируемых  форм 
отношений,  то  они  маскируют   истинную  связь,  что  обусловлено  или 
требованиями ситуации, или характерным для человека способом построения 
отношений,  который  в  социальной  психологии  называют  манипуляцией.  В 
жизни чаще демонстрируемым отношением выступает интеграция в тех или 
иных формах.  Если взять  для  примера  манипулятивный способ  построения 
отношений, то это будет означать, что одна сторона (личность, подгруппа или 
группа)  испытывает  неприязнь  или  даже  ненависть  к  другой,  но  внешне 
проявляет  как  минимум  лояльность,  хотя  не  упускает  случая  «нанести 
удар» (при наличии социального интеллекта скрытым образом без намека на 
источник).  Здесь  может быть три пласта  проявления связи,  из которых две 
дезинтегративные  по  сущности  и  одна  интегративная  по  демонстрации.  Не 
редкость и обратное, т.е. демонстрация дезинтеграции при наличии, в общем-
то,  интегративной  связи.  Например,  когда  сторона  подчеркнуто  проявляет 
недовольство,  раздражение  или  возмущение  без  веских  причин.  Такое 
позерство используется для подчеркивания, поддержания своего статуса или 

188



для  самоутверждения.  Скрываемая  форма  отношения проявляется  либо  как 
обратная  сторона  демонстрируемого  устойчивого  отношения,  либо  как 
ситуативный тактический ход, либо как общая манера поведение (например, 
сокрытие отцовских чувств любви).   

2.  Параллельность интеграции и дезинтеграции обусловлена наличием 
разных уровней  активности  системы,  которые  находятся  в  противоречивых 
отношениях, динамичны в своем взаимодействии в зависимости от внутренних 
и внешних условий системы. Если говорить о малой группе, то уровнями ее 
активности  являются  «личность»  –  «подгруппа»  –  «группа»  –  «общество». 
Активность одного уровня по включению в другой, более широкий уровень 
привносит одновременно интегративные и дезинтегративные процессы в связи 
между уровнями. Особенно ярко это проявляется в случае стремления занять 
высокий  статус  или  доминирующую  позицию.  Проиллюстрируем  это 
положение.  

В  литературе  указывается  на  противоречие  между  растущим 
стремлением  членов  группы  к  самореализации  и  самоутверждению  и 
одновременно  усиливающимися  тенденциями  включения  личности  в 
групповую  структуру,  интеграции  ее  с  группой  [67],  противоречие  между 
потребностью  индивида  проявить  свою  индивидуальность  и 
заинтересованностью  данной  общности,  референтной  для  индивида, 
принимать  это  проявление  индивидуальности  [116].  Очевидно,  что  это 
противоречие  между  стремлением  к  удовлетворению  одной  из  социальных 
потребностей  и  возможностью  ее  реализации  в  группе  актуализирует  две 
тенденции – дезинтеграцию, когда личность разными способами выделят себя 
на фоне остальных  (особенно если группа это не принимает),  и интеграцию, 
когда  группа  пытается  нивелировать  это  выделение  отдельного  индивида, 
сделать  его  «как  все»  или  ставит  индивидуальность  личности  «на  службу 
группе». 

Ранее мы отмечали, что малая группа часто не в состоянии выполнять те 
функции по отношению к своим членам, которые ей обычно приписываются. 
В частности, обеспечение реализации целей и потребностей индивидов. Это 
порождает  обострение  соответствующих  противоречий  и,  как  следствие, 
стремление  людей  объединяться  в  неформальные  подгруппы,  которые 
принимают  на  себя  функции,  традиционно  отводящиеся  малой  группе. 
Процесс объединения в подгруппы порождает интеграцию с одними (с  кем 
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объединяются) и дезинтеграцию с другими членами группы. То есть процессы 
интеграции усиливаются между членами, включающимися в одну подгруппу, 
а процессы дезинтеграции проявляются по малой группе в целом. Сам факт 
образования  подгруппы  свидетельствует  об  элементах  ее  дезинтеграции  с 
группой.  В  то  же  время  никакая  неформальная  подгруппа  не  является 
изолированной  в  группе  и  между  подгруппой  и  группой,  безусловно,  есть 
связи. Любая подгруппа стремится обозначить свое место в группе, и в данном 
случае мы уже говорим о самоопределении не личности,  а подгруппы. Это 
самоопределение  немыслимо  без  интеграции  с  группой.  Другой  вопрос 
заключается  в  том,  как  будет  осуществляться  самоопределение,  с  одной 
стороны, и как группа будет принимать такую активность подгруппы, с другой 
стороны.  От  этого  будут  зависеть  особенности  протекания  процессов 
интеграции  и  дезинтеграции.  Например,  группа  стремится  занять 
лидирующую  позицию  и  подчинить  своему  влиянию  остальных  членов 
группы,  что  характеризует  проявление  интеграции.  Однако  члены  группы 
могут  оказывать  этому  противодействие,  определяя  таким  способом 
дезинтеграцию по отношению к подгруппе. 

Одновременность  интеграции  и  дезинтеграции  характерна  и  для 
включения  всей  малой  группы  в  более  широкий  социальный  контекст. 
Думается,  что  нет  особой  необходимости  иллюстрировать  этот  очевидный 
факт,  который  подчинен  таким  же  правилам,  как  и  самоопределение 
подгруппы  в  группе.  Нам  хотелось  бы  обратить  внимание  на  интеграцию-
дезинтеграцию личности с социумом. Возьмем такой яркий пласт активности 
человека,  который  постоянно  проявляется  в  нашей  повседневной  жизни  – 
экспрессия человека. 

Анализируя  подходы  к  пониманию  и  изучению  экспрессии  человека, 
В.А.  Лабунская [83]  отмечает,  что  экспрессия  создает  образ  и  внутреннюю 
структуру  человека,  что  в  одном,  более  широком  значении  экспрессия 
человека  трактуется   с  позиций  его  личностного  бытия  для  построения 
типологий, выделения и распознания определенных социальных групп. В этом 
контексте  рассматриваются  средства  объективизации  позиции  социума, 
изучаются социальные символы и знаки, предметная среда. Очевидно, что в 
таком  подходе  к  анализу  экспрессии  фиксируется  интеграция  человека  с 
определенной  социальной  стратой,  к  которой  он  реально  принадлежит  или 
относит себя психологически.  В другом,  менее широком значении,  понятие 
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«выражение человека» используется тогда, когда речь идет о выразительных 
средствах  конкретного  человека,  устойчиво  повторяющихся  и 
подчеркивающих  его  индивидуальность,  что  трудно  тиражировать  и  что 
позволяет легко распознать, выделить конкретную личность. Следовательно, 
проявление своей индивидуальности выразительными средствами и выделение 
себя  даже  в  рамках  своей  социальной  группы  связано  с  элементами 
дезинтеграции человека с социумом.  

Таким  образом,  параллельность  интеграции  и  дезинтеграции 
обусловлена встречным направлением этих процессов, исходящих от разных 
уровней активности группы, когда  происходит включение одного в другой, 
более широкий уровень. 

3. Одновременность интеграции и дезинтеграции обусловлена наличием 
разных сфер активности системы и подсистем, так что в какой-то одной из них 
проявляется один процесс, а в другой сфере – соответственно другой процесс. 
Кроме того, усиление какого-то процесса в одной сфере проявления системы и 
подсистем  определяет  проявление  такого  же  процесса,  но  в  другой  сфере 
активности.   

В некоторых наших предыдущих работах [42;  128;  130] мы выделяли 
закономерности  проявления  процессов  интеграции  и  дезинтеграции  малой 
группы с учетом разных сфер ее активности. 

Первая  закономерность  выражается  в  том,  что   усиление  одного 
процесса в какой-то сфере внутригрупповой активности, вызывает проявление 
и усиление противоположного процесса в другой сфере активности. Например, 
хорошо  известен  факт,  когда  выраженному  усилению  эмоциональной 
сплоченности   группы  (интеграция  в  экспрессивной  сфере  активности) 
сопутствует  ухудшение  продуктивности  совместной  деятельности 
(дезинтеграция  в  инструментальной  сфере  активности).  Экспериментально 
установлено  [183],  что  соревнование  между  группами  (дезинтеграция) 
сопровождается усилением их внутригрупповой сплоченности (интеграция). 

Другая  закономерность  состоит  в  том,  что  интегративное  или 
дезинтегративное изменение одного параметра группы, фиксирующего какой-
то аспект ее активности, может вызывать соответствующее изменение другого 
параметра,  отражающего  другой  аспект  активности  группы.  Например, 
нарушение структуры межличностных отношений в группе влечет за  собой 
распад  ценностно-нормативной  структуры  этой  группы,  тогда  как 
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последующее  формирование  и  укрепление  новой  системы  межличностных 
связей  несет  с  собой   формирование  новой  системы  групповых  норм 
(интеграция). 

Третья  закономерность  выражает  следующее:  преобладание  процесса 
интеграции  (дезинтеграции)  при  отсутствии  неблагоприятных 
(благоприятных)  внутренних  и  внешних  условий  ведет  к  усилению 
соответствующего  процесса.  Например,  наличие  в  несформировавшейся 
группе  (не  обладающей  свойством  саморегуляции)  межличностных 
конфликтов  при  отсутствии  попыток  их  разрешения  (извне  или  изнутри)  в 
конечном счете приводит к усилению этих конфликтов и, возможно, к распаду 
группы. 

По этим закономерностям можно сослаться на одно наше пилотажное 
пролонгированное  исследование  [128],  в  котором   было  показано,  что 
проявление  сплоченности  по  межличностным  выборам,  ценностно-
ориентационного  единства,  норм   группы  характеризуется  процессами 
интеграции  и  дезинтеграции.  В  процессе  функционирования  малой  группы 
изменение сплоченности по межличностным выборам чаще всего связано с 
усилением  интеграции,  изменение  ценностно-ориентационного  единства  и 
норм  группы  выражается  в   равновесности  интегративности  и 
дезинтегративности. В  подавляющем  большинстве  групп  существуют 
разнообразные взаимосвязи между содержанием динамики разных социально-
психологических  феноменов.  Их  содержание  заключается  в  том,  что 
интегративное  или  дезинтегративное  проявление  одного  феномена  группы 
связано с соответствующим или противоположным проявлением другого. 

В то же время следует сказать, что выделенные закономерности следует 
рассматривать не только по отношению к группе в целом, но и применительно 
к  неформальным  подгруппам,  так  как  во  многих  случаях  это  будет  более 
корректным.  (В  §  4   гл.  4,  когда  будем  анализировать  результаты 
эмпирического  исследования  связи  противоречий  и  интеграции-
дезинтеграции,  то  заодно  продемонстрируем  проявление  первой 
закономерности проявления двух процессов.) Это связано с тем, что, подходя к 
малой группе в целом и не принимая в расчет наличие в них неформальных 
подгрупп как относительно автономных общностей, мы фактически усредняем 
и излишне обобщаем картину процессов. Кстати, в нашей предыдущей работе 
[133] было убедительно показано, что фиксируемые интегративные феномены 
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(сплоченность в разных аспектах, идентификация, согласованность действий) 
малой группы в целом являются слишком усредненными. В то же время, как 
мы  знаем,  неформальные  подгруппы  представляют  собой  коллективные 
субъекты жизнедеятельности. Кроме того, некоторые из них составляют, если 
так  можно  выразиться,  крупные  очаги  внутригрупповой  активности, 
сосредотачивающие на себе активность многих членов или группу в целом. 
Поэтому  при  изучении  закономерностей  проявления  интеграции  и 
дезинтеграции  следует  исходить  из  социально-психологической  структуры 
группы.   

Процессы  интеграции  и  дезинтеграции  могут  захватывать  всю 
социально-психологическую  структуру  группы,  а  могут  иметь  локальный 
характер, могут протекать медленно, а могут развиваться в быстром режиме. 
Все  зависит  от  нескольких  взаимосвязанных  факторов:  а)  от  уровня 
обострения противоречий (внешних или внутренних) и меры их генерализации 
по  всей  группе;  б)  от  внешних  или  внутренних  событий,  инициирующих 
перерастание  противоречий  в  определенный  развернутый  процесс;  в)  от 
уровня  развития  и  устойчивости  подгрупп.  Рассмотрим  один  условный 
пример.

В любой группе существуют те или иные противоречия. Они могут быть 
не выражены, а их субъектами могут быть некоторые подгруппы. То есть мы 
говорим,  что  противоречия  и  вытекающие  из  них  дезинтегративные  и 
интегративные процессы локализованы на отдельных подгруппах. Обострение 
противоречий между подгруппами усиливает их внешнюю дезинтеграцию и 
внутреннюю  интеграцию.  Пока  что  эти  процессы  локальны  и  протекают 
медленно.  Трансформация  противоречия  в  конфликт  (активно-негативное 
действие) вследствие какого-то события вызывает резкое нарастание внешней 
дезинтеграции  и  внутренней  интеграции  подгрупп.  Вовлечение  в  этот 
конфликт  других  подгрупп  и  «самостоятельных»  членов,  с  одной  стороны, 
усиливает  конфликт,  а  с  другой  стороны,  делает  его  уже  не  локальным,  а 
общегрупповым. В результате этого возникает предпосылка для парциальных 
или более общих изменений в социально-психологической структуре группы. 
В зависимости от направлений развития интегративных и дезинтегративных 
процессов,  эффективности   подгрупп,  их  слабых  и  сильных  сторон  будет 
определяться изменение структуры группы.          

Подведем итог. 
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Первое.  Процессы  интеграции  и  дезинтеграции  проявляются  как 
одновременно  и  во  взаимосвязи,  что   обусловлено  самой  природой 
противоречия,  так  и  последовательно,  что  определяется  этапами 
развертывания  и  разрешения  противоречия.  Как  бы  там  ни  было,  эти  два 
процесса неразрывны.  

Второе.  Глобальный  смысл  интеграции  заключается  в  обеспечении 
сосуществования сторон как целого, а дезинтеграции – в поддержании самой 
возможности существования каждой из сторон. Он проявляется относительно 
разных систем – личности, подгруппы, группы.

Третье. Глубинный смысл двух процессов конкретизируется следующим 
образом: 

- интеграция представляет собой процесс сближения сторон и, как след-
ствие, их преобразование (вплоть до исчезновения одной или обеих сторон), а 
дезинтеграция – процесс расхождения и обособления сторон и в результате 
этого усиление их выраженности (вплоть до распада составляющего ими цело-
го);  

- интеграция и дезинтеграция представляют собой не только два само-
стоятельных по сути и значению процесса, но и две стороны целостного про-
цесса саморазвития,  в  котором  доминирует  какой-то  один  из  них;  темп  и 
направление доминирующего процесса часто задает темп и направление про-
текания другого процесса;

- соотношение интеграции и дезинтеграции сторон динамично на основе 
саморегуляции как во взаимном, так и одностороннем порядке; 

-  сближение и изменение или вообще исчезновение каждой из сторон 
(одной стороны) обусловлено не только доминированием внешней интеграции 
над дезинтеграцией, но еще и ее доминированием над внутренней интеграци-
ей, тогда как расхождение и усиление или вообще исчезновение сторон как це-
лого определяется не только доминированием внешней дезинтеграции над ин-
теграцией, но и ее доминированием над внутренней дезинтеграцией;  

- в дезинтегративном взаимодействии сторон отсутствие полезного ре-
зультата для одной из них приводит к ее ослаблению, т.е. дезинтеграции, кото-
рая,  в  свою  очередь,  обуславливает  выделение  и  усиление  составляющих 
компонентов этой стороны. 

Четвертое.  Одновременность процессов интеграции и дезинтеграции в 
их  взаимосвязи  определяется  как  сущностным  значением  процессов,  так  и 
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сложностью  природы  противоречий  и  активности  группы,  подгруппы, 
личности:  

-  одновременность  интеграции  и  дезинтеграции  является  следствием 
разных оснований противоречий между сторонами; 

- одновременность интеграции и дезинтеграции обусловлена встречным 
направлением  этих  процессов,  исходящих  от  разных  уровней  активности 
группы,  когда  происходит  включение  одного  в  другой,  более  широкий 
уровень;  

-  одновременность интеграции и дезинтеграции обусловлена наличием 
разных сфер активности группы и подгруппы, так что в какой-то одной из них 
проявляется один процесс, а в другой сфере – соответственно другой процесс.

Пятое.  Существует  несколько  закономерностей  проявлени  процессов 
интеграции  и  дезинтеграции   с  учетом  разных  сфер  активности  группы  и 
подгруппы:  

-  усиление  одного  процесса  в  какой-то  сфере  внутригрупповой 
активности  вызывает  проявление  и  усиление противоположного  процесса  в 
другой сфере активности;  

-  интегративное  или  дезинтегративное  изменение  одного  параметра 
группы  (подгруппы),  фиксирующего  какой-то  аспект  ее  активности,  может 
вызывать  соответствующее  изменение  другого  параметра,  отражающего 
другой аспект активности группы (подгруппы);

-  преобладание  процесса  интеграции  (дезинтеграции)  при  отсутствии 
неблагоприятных  (благоприятных)  внутренних  и  внешних  условий  ведет  к 
усилению соответствующего процесса. 

Шестое. Анализ  проявления  процессов  интеграции  и  дезинтеграции 
должен строиться  не столько с  позиции группы вообще,  сколько в аспекте 
социально-психологической структуры группы – неформальных подгрупп и не 
включенных в них членов, их отношений между собой и к группе в целом. 
Процессы интеграции и дезинтеграции проявляются одновременно по линии 
«между  группой  и  внешней  средой»  –  «между  подгруппами»  –  «внутри 
подгрупп» –  «между отдельными личностями вне контекста подгрупп». 

Седьмое. Глубинное значение интеграции и дезинтеграции четко опреде-
ляет фундаментальное правило воздействия на личность, подгруппу, группу: 
управление внешней и внутренней интеграцией и дезинтеграцией.
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3.3. Образование, устойчивость, распад неформальных подгрупп как 
динамика малой группы  

Процессы интеграции и дезинтеграции в динамике малой группы имеют 
многогранное проявление. На макроуровне это выражается прежде всего в по-
стоянном процессе  образования  (интеграция),  изменения (интеграция и дез-
интеграция),  распада  (дезинтеграция)  неформальных  подгрупп.  Рассмотрим 
результаты эмпирического исследования по этому вопросу. 

1) На первом этапе существования малой группы  начинают усиленно 
протекать процессы интеграции, выражающиеся в объединении людей в под-
группы, т.е. интеграции фактически внутри подгрупп. В то же время на этом 
этапе начинают усиливаться процессы дезинтеграции по  малой группе в це-
лом. То есть только что созданная институализированная малая группа явно 
имеет дезинтегративное социально-психологическое состояние,  хотя уже ха-
рактеризуется социальной целостностью. Образование же подгрупп  сопрово-
ждается усилением дезинтеграции всей группы. В частности, результаты ис-
следования  [133]  показали,  что  увеличение  количества  неформальных  под-
групп в малой группе приводит к уменьшению ее сплоченности по межлич-
ностным выборам.     

В нашем предыдущем исследовании мы достаточно развернуто обрисо-
вали представленность неформальных подгрупп в малой группе чуть ли не с 
самого начала ее образования и через определенный интервал (6-8 месяцев) 
после  ее  возникновения.  Тем не  менее  нам хотелось  бы кратко  обозначить 
объединенные результаты предыдущего и нового исследований по этому во-
просу по уже наработанной схеме.   

Из всех обследованных на первом этапе групп (табл. 5) можно увидеть, 
что не было обнаружено ни одной, в которой вообще отсутствовали бы нефор-
мальные подгруппы.  Примечательно то, что и во всех только что созданных 
малых группах (обследование проводилось через один месяц после их образо-
вания) уже были подгруппы. Кроме того, не установлена ни одна группа, где 
психологическая  структура была бы представлена  одной-единственной под-
группой. Вместе с тем в некоторых группах встречается большое количество 
подгрупп – 8–10.           
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Таблица 5
Неформальные подгруппы в группах

(по всем группам 1-го исследовательского замера)
Количество 
подгрупп 
в группе

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Количество 
групп  (%)

0 0 6,2 20,2 24 23,2 13,9 8,5 1,6 1,6 0,8

С точки зрения наличия того или иного числа подгрупп в малой группе 
можно отметить,  что  обследованные группы значительно чаще включают в 
себя три (20,2% групп), четыре (24%), пять (23,2%) неформальных подгрупп. 

Следует отметить данные третьего (контрольного) этапа, проводившего-
ся через один год после образования групп, на котором в трех студенческих 
группах было выявлено соответственно три, пять и шесть подгрупп.   

Кроме того, проведем анализ психологической структуры малых групп, 
которая рассматривалась в трех позициях: а) количество людей, включенных и 
не включенных в подгруппы; б) количество подгрупп с различным численным 
составом; в) количество членов группы, включенных в подгруппы с различ-
ным численным составом. 

Такой ракурс анализа прежде всего позволяет увидеть, что 56,2% членов 
группы включены в подгруппы и, соответственно, 43,8% людей не входят ни в 
одну подгруппу (в табл. 6 – графа «0»). Надо сказать, что эти результаты име-
ют усредненный характер, так как в разных конкретных группах наблюдается 
вариация количества включенных в подгруппы людей. Например, по данным 
первого исследования в школьных классах, верхние и нижние количественные 
границы людей, входящих в подгруппы, составляют 90,5 и 30,5% от общей 
численности членов группы, а в армейских взводах –  92 и 16%. Конечно, это 
крайние  варианты  при  не  столь  значительном  разбросе  показателей 
большинства групп. 
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Таблица 6
Социально-психологическая структура групп

(по всем группам первого исследовательского замера)
Социально-психологическая структура 

Численный со-
став подгрупп

2 3 4 5 6 7 8 9 10 «0»

Количество 
подгрупп 
в группах (%)

44,1 28,7 11,4 12,5 2,2 0,5 0,4 0,2 0 --

Численность 
людей вклю-
ченных в под-
группы (%)

15,4 16,3 7,7 13 2 1,3 0,4 0,1 0 43,8

Далее обратимся к вопросу о количестве в группах подгрупп с различ-
ным численным составом. Можно заметить (табл.6), что в группах преоблада-
ют диады (44,1% от всего количества подгрупп) и часто встречаются триады 
(28,7%  подгрупп).  Средний  уровень  встречаемости  микрогрупп  составляют 
подгруппы из четырех (11,4%) и пяти (12,5%) человек. Очень редко  образовы-
ваются подгруппы с численностью от шести человек. Подгруппы с численным 
составом большим, чем в девять человек, не имели места по результатам пер-
вого исследовательского замера.   

Следующий вопрос касается количества членов группы, включенных в 
подгруппы с  различным численным составом.  Здесь  установлена несколько 
иная закономерность, которая к тому же имеет более плавный характер, чем  в 
случае с количеством  подгрупп различного численного состава. Большее ко-
личество членов подгрупп включено в диады (15,4% от всех членов группы), 
триады (16,3%), подгруппы с численностью пять человек (13%). В два   раза 
меньше людей входит в подгруппы, состоящие из четырех человек (7,7% от 
всех членов группы), и ничтожно мало – в более многочисленные неформаль-
ные подгруппы. 

2) Рассмотрим дальнейшую динамику малых групп в процессе их жизне-
деятельности с точки зрения количества распавшихся (дезинтеграция) и новых 
(интеграция) подгрупп. (Здесь использованы объединенные результаты преды-
дущего и нового исследований.) 

Прежде чем приступить к анализу полученных результатов, надо обозна-
чить принцип, в соответствии с которым мы оценивали изменение неформаль-
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ных подгрупп. Определение тех или иных аспектов динамики подгрупп  осу-
ществлялось на основе сопоставления показателей первого и повторного ис-
следований. В частности, подгруппа считалась сохранившейся, если состав ее 
членов изменился не более чем на 25-40%. Однако для подгрупп с разным ис-
ходным численным составом определялся свой конкретный пограничный по-
казатель, который не должен был превышать для диад 0% изменений в соста-
ве, триад –  33% (1 чел.), N=4 – 25% (1 чел.), N=5 – 40% (2 чел.), N=6 – 33% (2 
чел.), N=7 – 40% (3 чел.), N=8 – 38% (3 чел.), N=9 – 33% (3 чел.). В противном 
случае подгруппа рассматривалась как распавшаяся.   

Подсчитывалось количество групп (в %) в зависимости от численности 
распавшихся и сохранившихся в них подгрупп. Для этого осуществлялась гра-
дация уровней динамики, которая  заключалась в выделении четырех интерва-
лов по количеству  распавшихся и новых подгрупп (в % к общему количеству 
подгрупп в группе). Естественно, чем больше в малой группе распадается и 
вновь образовывается подгрупп, тем сильнее выражена ее динамика.

  
Таблица 7

Динамика малой группы по распавшимся и новым подгруппам
(в % количества групп)

Распавш.
подгруппы

Новые подгруппы
0-25% 26-50% 51-75% 76-100%

0-25% 7,5 10 2,5 --
26-50% 10 22,5 7,5 2,5
51-75% -- 2,5 20 5

76-100% -- -- -- 10
 

Установлено (табл. 7), что группы различаются между собой по уровню 
их динамики. Есть группы, в которых динамика выражена очень слабо, – 7,5% 
групп,  где  количество  как  распавшихся,  так  и  новых  подгрупп  составило 
0-25%, но в то же время имеются группы с ярко выраженной динамикой – 10% 
групп, в которых количество как распавшихся, так  и новых подгрупп состави-
ло 76-100%.  (0% означает, что не возникла или не распалась ни одна подгруп-
па, а 100% – распались все подгруппы и одновременно образовались новые 
подгруппы.) 

Если условно за исходную точку выраженной динамики малой группы 
принять 51% распавшихся и новых подгрупп и объединить два количествен-
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ных интервала (51-75% и 76%-100%), то такая выраженная динамика наблюда-
ется в 35% малых групп. 

Кстати  говоря,  третье  (контрольное)  исследование  трех  студенческих 
групп, т.е. спустя год после их образования, показало также процессы распада 
одних (20, 43 и 43% подгрупп) и образование (33, 0 и 40%) других подгрупп в 
сопоставлении со структурой, выявленной в повторном исследовании.   

3) Обозначив предельно общую тенденцию интеграции и дезинтеграции 
неформальных подгрупп в малых группах, рассмотрим проявление этих двух 
процессов в зависимости от численности неформальных подгрупп (табл.  8). 
Для этого используем объединенные результаты предыдущего [133] и нового 
исследований, но из анализа исключим подгруппы численностью N=6 и более 
человек, так как их количество во всей выборке малых групп является незна-
чительным, а следовательно, данные по ним будут ненадежными.   

  
Таблица 8

Численный состав и динамика подгрупп
(в % количества подгрупп)

Содержание 
динамики подгрупп

Численный состав подгрупп
2 3 4 5

Сохранившиеся подгруппы 38 56 38 37
Распавшиеся подгруппы 62 44 62 63

С точки зрения общего количества сохранившихся подгрупп в процессе 
жизнедеятельности  малой  группы,  наиболее  устойчивыми являются  триады 
(56% всех первоначально возникших триад). Подгруппы другой численности 
более подвержены распаду, причем количество распавшихся подгрупп – диад, 
подгрупп с численностью N=4 и N=5 – является одинаковым. 

В то же время надо отметить, что не все сохранившиеся подгруппы яв-
ляются абсолютно неизменчивыми по своему составу.  В  одних подгруппах 
происходит уменьшение численности, в других, наоборот, увеличение, а в тре-
тьих  подгруппах – численность остается та же, но происходит смена отдель-
ных членов.    

Результаты двух блоков наших исследований показали (табл. 9), что в 
подгруппах различной численности чаще происходит изменение состава, чем 
сохраняется  его  полная  идентичность.  (Относительно диад  рассматривалось 
лишь увеличение до триады.)  Это дает самое первое и формальное свидетель-
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ство того, что даже в относительно устойчивых подгруппах постоянно проте-
кают процессы интеграции и дезинтеграции.   

Таблица 9
Вариабельность относительно устойчивых подгрупп

в процессе функционирования группы (в % подгрупп)
Численность 
подгрупп

Содержание вариабельности

Идентичный
состав

Изменивш.
состав

Диады
Триады
N=4 и 5

40
28
10

60
72
90

Если рассматривать поставленный вопрос с точки зрения разной числен-
ности подгрупп, то невозможно в полной мере сравнивать идентичность-вари-
абельность диад и более многочисленных подгрупп, так как диады не предпо-
лагают уменьшения состава, что означало бы фактически их распад, а допус-
кают лишь увеличение. Отсюда и ограниченность в сопоставимости результа-
тов. 

4) Рассмотрим не только сохранившиеся и распавшиеся подгруппы, ко-
торые  возникли  с  самого  начала  существования  малой  группы.  Примем во 
внимание также и новые подгруппы, образовавшиеся в процессе дальнейшей 
жизнедеятельности  малой  группы.  (Здесь  использованы  объединенные  ре-
зультаты предыдущего и нового исследований.)  

Таблица 10
Динамика подгрупп в процессе функционирования группы (в % подгрупп)

Тип 
учебных 
групп

Динамика подгрупп Динамика подгрупп
Сохранив.
подгруппы

Распавш. 
подгруппы

Сохранив.
подгруппы

Новые
подгруппы

Школ. классы 58 42 54 46
Группы ПУ 24 76 26 74
Группы ВУЗа 37 63 33 67
Итого 39 61 37 63

Прежде чем анализировать результаты, внесем пояснения относительно 
табл.  10.  В  первой  и  второй  колонках  представлено  количество  подгрупп, 
сформировавшихся  в  начале  функционирования  учебных  групп,  часть  из 
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которых к концу учебного года сохранилась, а другая – распалась. В третьей и 
четвертой колонках указано количество подгрупп,  зафиксированных к концу 
учебного  года,  среди  которых  сохранившиеся  и  вновь  образовавшиеся. 
Очевидно,  что  количество  распавшихся  и  новых  подгрупп  является 
различным,  поэтому  для  точного  обозначения  тенденции  динамики  расчет 
процента  подгрупп  производился  отдельно  для  первой  и  второй  колонок, 
отдельно – для третьей и четвертой. Отсюда и разный процент сохранившихся 
подгрупп, представленный в первой и третьей колонках. 

Во-первых, относительное количество распавшихся (61%) и новых (63%) 
подгрупп  является  практически  одинаковым,  но  в  то  же  время  превышает 
количество  сохранившихся  (соответственно  39  и  37%)  подгрупп.  Это 
свидетельствует о преобладании динамических процессов над относительной 
стабильностью неформальных подгрупп, что еще раз подтверждает и заодно 
дополняет этот отмеченный факт.  

Во-вторых,  из  всех  рассмотренных  малых  групп  только  в  трех 
сохранились абсолютно все изначально  возникшие (по результатам первого 
замера)  подгруппы.  С  другой  стороны,  выявлено  восемь  групп,  в  которых 
распались абсолютно все изначально возникшие подгруппы. Кроме того, всего 
лишь в пяти группах  не образовалась ни одна новая подгруппа. 

В-третьих, в нескольких группах наблюдались случаи объединения двух 
подгрупп  в  одну,  а  также,  наоборот,  разделение  одной  относительно 
многочисленной подгруппы на две подгруппы. 

В-четвертых, учебные группы разного типа различаются между собой по 
уровню динамики подгрупп. Наиболее динамичные процессы наблюдаются в 
группах средне-профессиональных учебных заведений, несколько слабее – в 
студенческих группах ВУЗа и заметно слабее – в школьных классах. То, что 
школьные классы (рассматривались 10-е классы) менее динамичны, является 
вполне понятным, так как, несмотря на то что они были переформированы на 
базе  9-х  классов,  их  состав  в  значительной  степени был  прежним.  Группы 
учащихся техникумов и студентов первого года обучения являются абсолютно 
новыми по своему составу, что и определило их большую динамику. 

5) Динамика неформальных подгрупп может зависеть не только от их 
формальных  характеристик,  например,  численного  состава,  но  и  от  их 
социально-психологических  феноменов.  Поэтому  рассмотрим  феномены  в 
сохранившихся  и  распавшихся  подгруппах  в  процессе  жизнедеятельности 
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малой группы. (Здесь использованы объединенные результаты предыдущего и 
нового исследований.)  

Во-первых, устойчивость подгруппы, естественно, зависит от характера 
протекания противоречий, а значит, от соотношения процессов интеграции и 
дезинтеграции в самой подгруппе и подгруппы с остальными членами малой 
группы. Сейчас мы можем указать лишь на межличностные противоречия вну-
три подгрупп. Установлено, что из всех подгрупп, в которых были зафиксиро-
ваны эти внутренние противоречия,  количество распавшихся подгрупп в три 
раза больше, чем сохранившихся. Причем в распавшихся подгруппах уровень 
противоречий был выражен сильнее.    

Надо отметить, что изучение влияния различных внешних и внутренних 
противоречий  на  изменение  социально-психологической  структуры  группы 
является чрезвычайно сложным, и пока что не было нами реализовано. Сооб-
ражения по этому вопросу мы излагали в § 5 гл. 1.    

Во-вторых, устойчивость подгрупп зависит от мотивов объединения лю-
дей в подгруппы. Можно подойти к изучению этого вопроса с точки зрения 
расчета процента сохранившихся и распавшихся подгрупп по пяти доминиру-
ющим мотивам включения в подгруппы,  которые одинаковы для 70–100% их 
членов. В данном случае было установлено 66% сохранившихся и 36%, т.е. по-
чти  в  два  раза  меньше,  распавшихся  подгрупп  с  такой  высокой  степенью 
сходства по всем пяти мотивам. Однако данный подход не является точным, 
так как есть подгруппы, в которых можно выделить лишь один-два мотива, яв-
ляющихся общими для 70–100% их членов. Среди них имеются и сохранивши-
еся, и распавшиеся подгруппы. Такие случаи не являются артефактом, так как, 
и об этом уже говорилось, люди могут объединяться в подгруппу на основа-
нии одного-единственного общего для всех мотива.  

Если рассмотреть данный вопрос с содержательной точки зрения, то то-
гда надо вычленить те мотивы, которые являются специфическими для устой-
чивых и неустойчивых подгрупп, т.е. существенно отличающиеся по степени 
представленности в подгруппах. 

В  первую очередь  надо  указать  на  такие  специфические  мотивы,  как 
«личные проблемы» и  «знакомство родителей».  В распавшихся микрогруп-
пах (соответственно 35 и 2% подгрупп)  они выражены значительно слабее, 
чем в сохранившихся (соответственно 64 и 17%). Далее можно отметить «уче-
бу», «давнее знакомство», «будущую учебу или профессию», «отдых». 
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Однако более  точный анализ влияния мотивов на динамику подгрупп 
затруднен в силу высокой стандартизации перечня мотивов и их обобщенной 
формулировки, что не позволяет улавливать тонкости мотивации.  

В-третьих,  устойчивость  подгрупп  определяется  такими  феноменами, 
как  плотность,  ЦОЕ,  идентификация,  референтность,  сработанность  и 
совместимость. (Здесь использованы объединенные результаты предыдущего 
и нового исследований.)  

Обобщенные  результаты  (табл.  11)  выстроены  таким  образом,  чтобы 
можно  было  оценить  количество  (в  %)  распавшихся  и  сохранившихся 
подгрупп  в  зависимости  от  уровня  проявления  перечисленных  феноменов. 
Этот  уровень  –  высокий,  средний,  низкий  –  оценивался  на  основе 
составленных  нормативных   данных  ( x  и  σ )  для  каждого  феномена  в 
отдельности.  Из анализа были исключены результаты по среднему уровню, 
потому что они относятся к так называемой «зоне нормы» и, следовательно, не 
являются  информативными.  (Идентификация,  согласованность, 
референтность рассматривались только по выборам внутри подгрупп.)

Таблица 11
Социально-психологические феномены и динамика подгрупп (в % подгрупп)

Характеристи-
ки

Уровень проявления характеристик
Сохранив. подгр. Распавш. подгр.
высок. низк. высок. низк.

Плотность 44 16 14 43
ЦОЕ 30 11 15 27
Идентификация 46 11 24 18
Согласован-
ность

47 9 25 23

Референтность 30 18 17 23

Если  параллельно  рассматривать  сохранившиеся  и  распавшиеся  под-
группы, то из всех феноменов плотность подгрупп наиболее отчетливо опреде-
ляет их динамику. В устойчивых подгруппах она с момента их возникновения 
является высокой в 44% и низкой – в 16% подгрупп. В неустойчивых, т.е. рас-
павшихся, подгруппах наблюдается прямо противоположное соотношение по-
казателей – 14% подгрупп  с изначально высокой и 43% – низкой плотностью. 
Такая же закономерность в соотношении устойчивых  и неустойчивых  под-
групп, но с меньшей выраженностью наблюдается по ЦОЕ. В сохранившихся 
подгруппах оно исходно имело высокие значения  в 30% и низкие – в 11% под-
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групп. В распавшихся подгруппах проявилось противоположное соотношение 
результатов  – 15% подгрупп  с высоким и 27% подгрупп с низким коэффици-
ентом ЦОЕ. 

Влияние трех оставшихся характеристик на устойчивость подгрупп наи-
более отчетливо проявляется по количеству сохранившихся подгрупп и прак-
тически  нивелировано  по распавшимся  подгруппам.  В свою очередь,  среди 
них наиболее заметная тенденция, практически такая же, как и по плотности, 
проявляется в идентификации и согласованности действий внутри подгрупп. В 
сохранившихся подгруппах изначально высокий показатель по идентификации 
характерен для 46% и низкий – для 11% подгрупп, а высокий процент выборов 
членов  своих  подгрупп  по  согласованности  действий  исходно  был  присущ 
47% и низкий – 9% подгрупп. По референтности можно отметить подобную 
тенденцию,  но  менее  выраженного  характера.  Такие  данные,  связанные  с 
меньшей ролью референтности в устойчивости подгрупп, созвучны ранее опи-
санным результатам [133], свидетельствующим о меньшем проявлении внутри 
подгрупп референтности по сравнению с идентификацией и согласованностью 
действий.  

6)  Интеграция  и  дезинтеграция  представляют  собой  настолько  имма-
нентные для системы и подсистем процессы, что, по идее, должны проявлять-
ся и в устойчивых подгруппах. Это выражается не только в изменении их чис-
ленного состава, но и в трансформации их социально-психологических фено-
менов. Даже когда состав остается абсолютно идентичным, то все равно следу-
ет ожидать изменения этих феноменов.        

Прежде чем рассмотреть этот вопрос, следует отметить, что мы предна-
меренно отказываемся от анализа динамики феноменов малой группы и оста-
навливаемся  на  неформальных  подгруппах.  Это  объясняется  рядом  обстоя-
тельств. С одной стороны, в нашей работе [128]  излагались результаты такого 
исследования, в котором рассматривалась динамика феноменов не только по 
отдельности, но и в их взаимосвязи друг с другом. С другой стороны, наше 
теоретико-эмпирическое исследование [133]  показало, что изучение различ-
ных  социально-психологических  феноменов  малой  группы  в  целом  носит 
обобщенный, усредненный характер, тогда как анализ таких же характеристик 
неформальных подгрупп в отдельности является более адекватным и точным. 
Кроме того,  с позиции микрогрупповой концепции динамика малой группы 
может быть адекватно  понята  сквозь  призму динамики неформальных под-
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групп,  т.е.  посредством  анализа  образования  одних  и  распада  других  под-
групп, посредством изменения внутренней интегративности-дезинтегративно-
сти относительно устойчивых подгрупп, посредством изменения внешней ин-
тегративности-дезинтегративности  относительно  устойчивых  подгрупп  –  их 
отношений друг с другом, с «самостоятельными» членами, с группой в целом. 

Переходя к основному вопросу, было бы логично предположить, что не 
во  всех  относительно  устойчивых (сохранившихся)  подгруппах  будет  неиз-
менным уровень проявления тех или иных социально-психологических фено-
менов. Действительно, относительно устойчивые подгруппы характеризуются 
динамикой не только их состава, что уже было показано,  но и их феноменами. 
Рассмотрим  этот  вопрос  на  примере  противоречий,  ЦОЕ  и  открытости 
причем, по отношению только к тем подгруппам, состав которых оказался аб-
солютно идентичным от первого ко второму замеру. Это позволяет устранить 
возможное влияние ухода из подгруппы одних членов и прихода новых на из-
менение указанных феноменов. Кроме того, во внимание принималось лишь 
существенное изменение феноменов, которое оценивалось на основе отклоне-
ния  показателя  второго  замера  от  показателя  первого  более,  чем  на  одну 
условную единицу – одно стандартное отклонение.    

Во-первых, сами противоречия как источник динамики малой группы и 
отдельных ее структурных компонентов подвержены изменению, а от усиле-
ния и ослабления того или иного вида противоречий следует ожидать интегра-
цию-дезинтеграцию в соответствующей сфере активности.   

Таблица 12
Динамика противоречий в устойчивых подгруппах (в % подгрупп)

Содержание
динамики

Виды противоречий
1 2 3 4 5 6

Ослабление 10 14 17 27 14 8
Усиление 6 17 17 24 24 0

Результаты показывают (табл. 12), что в абсолютно стабильных по свое-
му составу подгруппах наблюдается как существенное ослабление, так и на-
растание противоречий, хотя количество подгрупп по разным видам противо-
речий варьируется.  Например, более динамичным (по количеству подгрупп) 
является противоречие между низкими возможностями членов подгруппы и 
высокими требованиями учебной деятельности  к ним.  Менее  динамичными 
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являются противоречия представителей подгрупп с представителями другой, 
т.е. не своей малой группы (шестой вид противоречий), особенно на фоне низ-
ких показателей  самих этих противоречий.  Это,  наверное,  объясняется  тем, 
что в активности многих учебных групп (школьные классы, группы ПУ и сту-
денческие  группы)  слабо  актуализирована  сфера  межгрупповых взаимодей-
ствий. Например, по данным повторного исследования, в 36% малых групп ни 
в одной из подгрупп не обнаружен более или менее высокий показатель по 
межгрупповому противоречию. В тех же группах, где он был зафиксирован, 
источниками этого противоречия выступала одна (30% групп)  или две под-
группы (21%) и очень редко – три подгруппы (6%). Всего лишь в одной группе 
все подгруппы имели высокие показатели.        

Следует  отметить,  что  установленный  факт  ослабления  и  нарастания 
противоречий имеет место относительно не только подгрупп, состав которых 
оказался абсолютно идентичным от первого ко второму замеру. Он касается в 
целом сохранившихся от первого ко второму исследованию подгрупп. Напри-
мер, по внешним межличностным противоречиям (первый вид), выходящим за 
пределы подгрупп, в 21% подгрупп заметно увеличилось это противоречие и в 
11% оно снизилось. По  противоречию между целями, потребностями членов и 
возможностями их удовлетворения в малой группе (второй вид) в 23% под-
групп оно усилилось и в 16% подгрупп – снизилось. 

Важно отметить, что в некоторых группах наблюдаются противополож-
ные тенденции динамики противоречий разных подгрупп. Более того, в самих 
подгруппах у разных членов иногда наблюдаются противоположные тенден-
ции проявления  тех или иных видов противоречий. 

В третьем (контрольном) исследовании в некоторых подгруппах также 
наблюдалось усиление или ослабление тех или иных противоречий, а в одной 
подгруппе – усиление  трех видов противоречий.      

Во-вторых, рассмотрим ЦОЕ, которое характеризует внутреннюю инте-
грацию-дезинтеграцию подгруппы. Оказалось,  что в 28% подгрупп значимо 
увеличился показатель ЦОЕ (усиление интеграции по этому феномену), в 22% 
подгрупп показатель уменьшился (проявление дезинтеграции по этому фено-
мену) и, соответственно, в 50% подгрупп коэффициент ЦОЕ оказался относи-
тельно инвариантным.     

Кроме того, в подавляющем большинстве подгрупп некоторые из кон-
кретных ценностей, на основе которых изначально происходило объединение 
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людей в подгруппы, потеряли свою актуальность.  В то же время появились 
иные общие ценности.     

В-третьих, обратимся к феномену открытости подгруппы, который отра-
жает внешнюю интеграцию-дезинтеграцию подгруппы, т.е. ее связи с другими 
подгруппами, конкретными членами. 

Было  установлено,  что  в  26%  подгрупп  существенно  увеличилась  их 
открытость (усиление интеграции по этому феномену) малой группе, а в 38% 
подгрупп уменьшилась открытость (проявление дезинтеграции по этому фено-
мену) и,  соответственно,  в 36% подгрупп показатель оказался относительно 
инвариантным. Если количество подгрупп в отношении увеличения-уменьше-
ния ЦОЕ является примерно одинаковым, то в отношении открытости заметно 
преобладает большая численность подгрупп с уменьшением открытости. 

Кстати говоря, эта тенденция была установлена не только на подгруп-
пах, состав которых оказался абсолютно идентичным от первого ко второму 
замеру. Она была выявлена, причем с более выраженным характером, на осно-
ве  анализа  всех  сохранившихся  от  первого  ко  второму  исследованию под-
групп. А именно: в 17% подгрупп увеличилась открытость, в то время как она 
существенно снизилась в 45% подгрупп. В остальных подгруппах  открытость 
оказалась относительно неизменчивой. Следует отметить и то, что в одних и 
тех же группах наблюдаются противоположные тенденции изменения откры-
тости разных подгрупп – примерно в 30% малых групп  (исключая из анализа 
группы,  в  которых  не  сохранилось  ни  одной   подгруппы или  сохранилась 
лишь одна). 

Таким  образом,  в  процессе  функционирования  устойчивых  подгрупп 
преобладает тенденция усиления их закрытости над открытостью, т.е. дезинте-
грации со своей группой (или ее частью) над интеграцией. Уверенно это мож-
но констатировать относительно первого полугодия жизнедеятельности груп-
пы (второй исследовательский замер проводился спустя шесть–восемь   меся-
цев после образования малых групп). Хотя следует отметить,  что в третьем 
(контрольном) исследовании, т.е.  спустя еще шесть месяцев,  из десяти под-
групп трех студенческих групп в семи были обнаружены заметные изменения 
показателей их открытости по сравнению с повторным исследованием. В пяти 
подгруппах повысилась и лишь в двух снизилась открытость. Это свидетель-
ствует об обратной тенденции по сравнению с той, что была установлена меж-
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ду первым и вторым замерами, хотя данные всего лишь по трем  группам  не 
показательны. 

Что касается изменения открытости малой группы внешней среде (по-
тенциально новым членам), а следовательно, внешней интеграции-дезинтегра-
ции группы, то можно дать лишь приблизительную оценку, так как мы можем 
судить об этом по усредненному показателю, т.е. полученному по совокупно-
сти показателей подгрупп и не включенных в них членов. Как было убедитель-
но показано в работе [133], открытость (адаптирующее свойство) разных под-
групп варьируется в очень широких пределах. Тем не менее сейчас мы можем 
констатировать, что в 10% групп увеличилась их открытость, т.е. внешняя ин-
теграция, но в 32% групп она заметно снизилась, т.е. проявилась внешняя дез-
интеграция группы.    

Подведем итог. 
С момента  возникновения малых групп в них образуются подгруппы, 

которые в среднем включают в себя более половины членов группы. В груп-
пах намного чаще встречаются три–шесть неформальных подгрупп. Среди не-
формальных подгрупп почти в половине случаев имеют место  диады, а также 
часто – триады. 

В процессе жизнедеятельности малых групп постоянно происходит об-
разование, изменение, распад неформальных подгрупп, что обусловлено дей-
ствием процессов интеграции и дезинтеграции.  

В  большинстве  малых  групп  преобладает  динамичность  над 
стабильностью,  что,  в  частности,  выражается  в  значительном  превышении 
количества  распадающихся  и  новых  подгрупп  над  численностью 
сохранившихся подгрупп. 

Динамика неформальных подгрупп (сохранение или распад) может зави-
сеть не только от их формальных характеристик, например, численного соста-
ва, но от их социально-психологических феноменов. В последнем случае речь 
идет о мотивах объединения людей в подгруппы, межличностных противоре-
чиях  внутри  подгрупп,  плотности,  идентификации  и  согласованности  дей-
ствий.

Заметная интеграция и дезинтеграция происходит даже во многих абсо-
лютно стабильных по составу подгруппах. Это выражается в изменении  (уси-
лении-ослаблении) социально-психологических феноменов подгрупп – разных 
видов  противоречий,  сплоченности  и  открытости  подгрупп.  В  частности,  в 
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большинстве подгрупп некоторые из конкретных ценностей, на основе кото-
рых изначально происходило объединение людей в подгруппы, потеряли свою 
актуальность и в то же время появились иные общие ценности.  В процессе 
функционирования устойчивых подгрупп  преобладает тенденция усиления их 
закрытости над открытостью, т.е. дезинтеграции со своей группой (или ее ча-
стью) над интеграцией.

3.4. Противоречия и процессы интеграции-дезинтеграции

Противоречия мы рассматриваем как источник динамики малой группы 
в том смысле, что они активизируют членов группы и порождают два основ-
ных  процесса  изменения  –  интеграцию  и  дезинтеграцию.  Естественно,  что 
противоречия и эти два процесса необходимо рассматривать во взаимосвязи 
друг с другом. Эта проблемная область чрезвычайно сложна, и ей, по большо-
му счету, следует посвятить самостоятельное исследование. Сейчас же хоте-
лось бы обратить внимание лишь на следующие обстоятельства. 

Во-первых, если рассматривать противоречия как источник  не столько 
функционирования,  сколько  саморазвития  малой  группы,  то  прежде  всего 
необходимо изучать противоречия в привязке к образованию и последующему 
изменению социально-психологической структуры группы.  

Действительно,  возникновение  неформальных подгрупп и  дальнейшая 
их динамика  вплоть до распада каких-то из них, образование новых подгрупп, 
слияние подгрупп и др., изменение отношений между подгруппами и внутри 
них,  между подгруппой и группой в целом и др.  определяется различными 
противоречиями. Так, объединение членов малой группы в неформальные под-
группы связано с обострением противоречий, когда группа в целом не способ-
на реализовывать те или иные функции в отношении индивидуальных целей и 
потребностей собственных членов. Получается, что неформальная подгруппа 
принимает на себя те функции по отношению к индивиду, которые традицион-
но отводятся малой группе. Это противоречие порождает интеграцию с одни-
ми и дезинтеграцию с другими членами группы на когнитивном и поведенче-
ском уровнях. Поэтому уже на самом первом этапе существования малой груп-
пы  начинают  усиленно  протекать  процессы  интеграции,  выражающиеся  в 
объединении  людей  в  подгруппы,  т.е.  интеграции  фактически  внутри  под-
групп. Это только что было показано результатами эмпирического исследова-
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ния. В то же время на этом этапе начинают усиливаться процессы дезинтегра-
ции по малой группе в целом. То есть только что созданная институализиро-
ванная малая группа явно имеет дезинтегративное состояние социально-психо-
логического содержания, хотя уже характеризуется социальной целостностью 
(об этом подробно говорилось в предыдущей монографии). Образование же 
подгрупп  сопровождается усилением дезинтеграции всей группы. В частно-
сти,  результаты ранее проведенного нами исследования [133]  показали,  что 
увеличение количества неформальных подгрупп (безотносительно к отноше-
ниям между ними)  в малой группе приводит к уменьшению ее сплоченности 
по межличностным выборам. Другой пример. Изучая спортивные группы, К.К. 
Платонов и О.А. Ильин  отмечают, что в относительно «молодых» группах 
возникает большое число микрогрупп, так что при высокой степени интегра-
ции внутри них группа в целом остается дезинтегрированной в силу возникно-
вения между подгруппами конфликтных отношений. 

Во-вторых, другая, чрезвычайно сложная сторона этой проблемы, выде-
ленная нами в рамках анализа  синергетических  сценариев самоорганизации 
системы, требует ответа на ряд актуальных вопросов. Что это за критическое 
значение обострения противоречия, при котором начинают интенсивно разви-
ваться процессы? Почему при одном и том же уровне и значении обострения 
одного и того же противоречия могут развиваться как интеграция, так  и дез-
интеграция? Почему при одном и том же значении обострения одного и того 
же противоречия дезинтегративный процесс может приобретать разные формы 
(например, конфликт или разрыв всех связей)? Каковы закономерности обрат-
ного влияния развития определенных процессов на изменение исходного про-
тиворечия,  вызвавшего эти процессы? Требуется приложить немало усилий, 
для того чтобы приблизиться к пониманию ответов на эти и другие, близкие к 
ним вопросы. 

Например,  можно  думать,  что  исходная  минимизация  противоречия 
несет  с  собой  интеграцию (сотрудничество,  кооперацию,  организованность, 
сплоченность  и  др.),  а  его  обострение  –  дезинтеграцию  (конкуренцию, 
соперничество или уменьшение интенсивности взаимодействия вплоть до его 
прекращения). Такая точка зрения проста и понятна. Мы сами придерживались 
такой позиции в предыдущих работах. На самом деле связь этих явлений не 
настолько  однозначна.  Обострение  противоречия   не  всегда  имеет  своим 
следствием дезинтеграцию, а наличие интеграции не всегда свидетельствует о 
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разрешении  противоречия  или  его  исходном  низком  уровне  проявления. 
Проиллюстрируем  это  конкретными  ситуациями.  Когда  человек  осваивает 
новую  деятельность,  то  очевидно,  что  у  него  возникает  и  обостряется 
противоречие  между  высокими  требованиями  деятельности  и  его  низкими 
возможностями.  Это  противоречие  может  вывести  активность  человека  по 
отношению  к  деятельности  на  два  вектора:  либо  человек  в  силу  высокой 
замотивированности  будет  сразу  же  интенсивно  осваивать  деятельность,  а 
значит,  будет  происходить  его  интеграция  с  ней,  либо  он  откажется  от 
освоения деятельности или займет позицию поверхностного ее освоения по 
каким-то  вынуждающим  его  обстоятельствам,  а  следовательно,  будет 
происходить его дезинтеграция с деятельностью. Возьмем другую ситуацию 
из  области  межличностных противоречий.  Обострение  противоречия  может 
вылиться  в  разные  линии внешней  активности  людей  в  зависимости  от  их 
индивидуальных особенностей и внешних обстоятельств. Скажем, это может 
быть соперничество, или компромисс, или сотрудничество. Первая  стратегия 
поведения является конкретным выражением дезинтеграции, тогда как вторая 
и  третья  уже основываются  на  интеграции противоположных сторон.  Еще 
одна  ситуация,  широко  распространенная  в  жизни,  когда  конфликтующие 
стороны,  будь  то  соперничающие  или  враждующие  личности,  подгруппы, 
малые группы, воюющие страны, не разрешив своего основного противоречия, 
тем не менее  не только прекращают на какое-то время активно-негативные 
действия  по  отношению  друг  к  другу,  но  и  идут  на  сближение,  тесное 
сотрудничество  (например,  сталкиваясь  с  большей угрозой  от  появившейся 
третьей стороны). Следовательно, обострение противоречия может приводить 
как  к  дезинтеграции,  так  и  к  интеграции,  а  наличие  интеграции  еще  не 
индикатор состояния ключевого противоречия.  

Это достаточно простой пример. Когда же мы начнем углубляться в ана-
лиз влияния динамики внешнего противоречия на динамику внутренних про-
тиворечий, интегративных-дезинтегративных процессов в самой подгруппе, то 
задача изучения этого вопроса становится более сложной. Если же мы попыта-
емся изучить этот вопрос в контексте всей группы – динамику противоречий и 
конфликтов,  вытекающих  из  них процессов интеграции и  дезинтеграции с 
учетом всей социально-психологической структуры и сфер активности, то тра-
диционная процедура пролонгированного исследования становится еще менее 
пригодной.
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В-третьих,  следующая  сторона  общей  проблемы  заключается  в 
необходимости определения того, какие виды противоречий группы, каких ее 
структурных компонентов, при каком уровне их проявления вызывают те или 
иные закономерности процессов интеграции и дезинтеграции группы. В этом 
отношении  важным  моментом  выступает  рассмотрение  роли  не  только 
отдельных противоречий, но их композиции. 

В-четвертых, было бы заблуждением рассматривать связь противоречий 
и  интеграции-дезинтеграции  в  одностороннем  порядке.  Сами  противоречия 
подвержены динамике в зависимости от того, как будут протекать и соотно-
ситься  между  собой  два  фундаментальных  процесса.  То  есть  связь  между 
рассматриваемыми  феноменами  является  двусторонней  и  при  этом  может 
быть очень вариабельной. Скажем, тот же конфликт как форма дезинтеграции 
может способствовать разрешению ключевого противоречия и через это те-
рять свой смысл, а значит, самоликвидироваться. Конфликт может приобре-
тать настолько выраженный или хронический характер, что никакое разреше-
ние исходного противоречия не устраняет сам конфликт, так как он успел по-
родить противоречия по другим основаниям.  Конфликт может не достигать 
снятия противоречия и в силу объективных обстоятельств временно купиро-
ваться при нарастании интеграции сторон (например, сотрудничества) по про-
тиворечию с другим основанием. И т.д.       

В целом же надо отметить, что предлагаемый исследовательский подход 
позволяет  выделять  и  отрабатывать  новые  способы  воздействия  на  малую 
группу, которые заключаются в управлении противоречиями, через это – про-
цессами интеграции и дезинтеграции, а следовательно, всей динамикой малой 
группы и даже некоторыми индивидуальными характеристиками ее членов.  

Следует сказать, что реализация этой общей проблемы является чрезвы-
чайно сложной не только в теоретическом, но и, особенно, в эксперименталь-
ном плане. Последний вопрос мы затрагивали в  § 5 гл. 1. Действительно, если 
мы попытаемся исследовать влияние динамики внешних и внутренних проти-
воречий на  динамику  внешних и  внутренних интегративных-дезинтегратив-
ных процессов в самой подгруппе, то  столкнемся с значительными трудностя-
ми в построении процедуры исследования. Если же мы попытаемся изучить 
этот вопрос в контексте всей группы – как динамику противоречий и вытекаю-
щих  из них процессов интеграции и дезинтеграции с учетом всей социально-
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психологической структуры и сфер активности, то сложность задачи построе-
ния экспериментальной процедуры неимоверно возрастет.  

Кроме того, в рамках одного эмпирического исследования не возможно 
рассмотреть все выделенные и какие-то иные аспекты проблемы обуславлива-
ния противоречиями процессов интеграции и дезинтеграции. Сейчас мы мо-
жем на основе полученных результатов проверить лишь два положения  ми-
крогрупповой концепции.

Первое.  Высокий уровень противоречий в отношениях представителей 
подгруппы  с  другими  членами  группы  определяет  более  высокий  уровень 
внешней  дезинтегративности  и  внутренней  интегративности   подгруппы,  и 
наоборот,  низкий уровень внешних противоречий подгруппы обуславливает 
более низкую внешнюю дезинтегративность и внутреннюю интегративность 
подгруппы.   

Второе. Обострение внешних противоречий подгрупп может приводить 
к актуализации не только их внешней дезинтеграции, но и внешней интегра-
ции.  

Соответственно,  анализ  результатов  исследования  проводился  в  двух 
направлениях.  

1)  Для  проверки  первого  положения  мы  можем  зафиксировать  связь 
противоречий  и  других  феноменов   в  их,  так  сказать,  статике.  То  есть 
проанализировать  данные,  полученные  по  какому-то  одному  из 
исследовательских  замеров.  Лучше  всего  взять  результаты  повторного 
исследования, так как к этому времени группа проявляет себя более активно и 
свободно по сравнению с самым началом ее жизнедеятельности.   

В качестве внешних противоречий подгрупп мы рассматривали только 
межличностные  (по  ним  косвенно  будем  судить  о  микрогрупповых 
противоречиях), а для оценки интеграции-дезинтеграции использовали такие 
феномены подгрупп, как открытость, плотность и ценностно-ориентационное 
единство. 

Обобщенные  данные  (табл.  13)  представлены  таким  образом,  чтобы 
можно  было  оценить  количество  (в  %)  подгрупп  в  зависимости  от 
соотношения уровня проявления внешних межличностных (микрогрупповых) 
противоречий  и  уровня  интегративности-дезинтегративности  указанных 
феноменов.  Уровни проявления  противоречий и феноменов оценивались на 
основе составленных нормативных  данных ( x  и σ ). В анализе представлены 
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результаты  по  высокому  и  низкому  уровням  и  исключены  результаты  по 
среднему уровню, потому что они относятся к так называемой «зоне нормы» 
и, следовательно, не являются информативными. 

За показатель противоречий был взят такой их параметр как частота про-
явления. Причем низкий или высокий уровень противоречий определяет, соот-
ветственно, выраженную интеграцию или дезинтеграцию подгруппы в области 
межличностных  (микрогрупповых)  отношений.  Открытость  неформальной 
подгруппы отражает внешнюю интеграцию-дезинтеграцию подгруппы, т.е. ее 
связи с другими подгруппами, конкретными членами. Показатели плотности и 
ЦОЕ  подгруппы  фиксируют  внутреннюю  интеграцию-дезинтеграцию  под-
группы.  

Таблица 13
Связь межличностных противоречий с феноменами подгрупп 

 (данные по повторному исследованию в % подгрупп)
проявление  про-
тивор. и феномен. 

Открытость Плотность ЦОЕ
И Д И Д И Д

Межличн. 
противор.

Н 58 12 9 40 26 25
В 18 50 25 5 27 5

Примечание: И – преобладание интегративности,  Д  – преобладание дезинтегра-
тивности, Н – низкий уровень проявления, В – высокий уровень проявления.  

Во-первых,  исходя из первого положения,  относительно высокий уро-
вень  внешних  межличностных  (микрогрупповых)  противоречий  подгруппы 
определяет более низкий  уровень ее открытости,  т.е. внешней дезинтегратив-
ности, и наоборот, относительно низкий уровень внешних противоречий под-
группы обуславливает повышение ее открытости, т.е. внешней интегративно-
сти. Полученные результаты позволяют говорить о правомерности такого по-
ложения.  

Действительно,  высокий  уровень  противоречий  в  сочетании  с  низкой 
открытостью наблюдался в 50% подгрупп, а в сочетании с высокой открыто-
стью – в 18% подгрупп. Разница является еще более контрастной в случае дру-
гого направления связи: низкий уровень противоречий в сочетании с высокой 
открытостью наблюдался в 58% подгрупп, а в сочетании с низкой открыто-
стью – в 12% подгрупп.   
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Общая закономерность связи рассматриваемых явлений вполне понятна, 
так как в условиях обострения внешних противоречий подгруппы ее эффек-
тивная жизнедеятельность  должна предполагать  относительно высокую  за-
крытость.  В  противном  случае  подгруппа  не  сможет  реализовать  себя  как 
субъекта жизнедеятельности, в частности как субъекта внутригрупповых про-
тиворечий. Это грозит самоопределению подгруппы и ее существованию как 
относительно автономного образования. Когда у подгруппы слабо выражены 
внешние противоречия, то отпадает необходимость в закрытости по отноше-
нию ко всей группе или ее части. В этом случае подгруппа становится более 
открытой.        

Во-вторых, другая сторона конкретизации первого положения выражает-
ся в том, что относительно высокий уровень внешних межличностных (микро-
групповых)  противоречий подгруппы определяет  более  высокий уровень ее 
сплоченности,   т.е.  внутренней  интегративности,  и  наоборот,  относительно 
низкий уровень внешних противоречий подгруппы обуславливает снижение ее 
сплоченности,  т.е.  проявление  внутренней  дезинтегративности.  Полученные 
результаты позволяют говорить  о  правомерности  такого  положения  прежде 
всего в отношении плотности и частично по ЦОЕ.   

Как выяснилось,  высокий уровень противоречий в сочетании с высокой 
плотностью наблюдался в 25% подгрупп, а в сочетании с низкой плотностью – 
в 5% подгрупп. Разница оказывается еще большей в случае другого направле-
ния связи: низкий уровень противоречий в сочетании с низкой плотностью ха-
рактерен для 40% подгрупп, а в сочетании с высокой плотностью – для 9% 
подгрупп. Что касается ЦОЕ, то показательными являются результаты лишь 
одного направления связи:   высокий уровень противоречий в сочетании с вы-
сокой плотностью выявился в 27% подгрупп, а в сочетании с низкой плотно-
стью – в 5% подгрупп, что фактически равнозначно показателям по плотности 
этого же направления связи.  

Общая закономерность связи внешних противоречий и внутренней спло-
ченности легко объяснима. В ситуации более или менее продолжительного об-
острения внешних противоречий подгруппы, ее сопротивляемость и эффектив-
ность активности не могут достигнуть должного уровня,  если сплоченность 
подгруппы будет невысокой. Когда же у подгруппы слабо выражены внешние 
противоречия, то повышается ее открытость вовне и отпадает необходимость в 
сильной внутренней сплоченности.     
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2) В предыдущем случае мы рассмотрели связь противоречий с каждым 
из феноменов по отдельности. Поэтому, чтобы проверить первое положение в 
целом,  необходимо  фиксировать  уровень  противоречия  и   одновременно 
соотношение определенного уровня выраженности феноменов по внешней и 
внутренней активности подгрупп. 

Примем  во  внимание  межличностные  (микрогрупповые)  внешние 
противоречия, открытость и плотность подгрупп, но исключим ЦОЕ, так как 
оно само по себе  не  так  отчетливо,  по  сравнению с  плотностью,  связано  с 
противоречиями.  Также  воспользуемся  результатами  повторного 
исследования. 

Чтобы проверить наше положение в целом самым простым способом, 
необходимо  подсчитать  количество  подгрупп  всех  обследованных  малых 
групп по следующим двум сочетаниям показателей подгрупп:

- высокий уровень противоречий: низкая (внешняя дезинтегративность) 
или средняя открытость + высокая (внутренняя интегративность) или средняя 
плотность;  

- низкий уровень противоречий: высокая (внешняя интегративность) или 
средняя  открытость  +  низкая  (внутренняя  дезинтегративность)  или  средняя 
плотность. 

Причем уровень противоречий рассматривался в качестве исходного па-
раметра,  т.е.  первоначально  отбирались  подгруппы отдельно  с  высокими  и 
низкими показателями по противоречию, а затем в каждом из этих двух случа-
ев  подсчитывался  процент  подгрупп с  заданными сочетаниями показателей 
открытости и плотности.     

Оказалось, что при одном и другом сочетании показателей количество 
подгрупп составило по 80%. Это достаточно наглядно свидетельствует в поль-
зу первого положения. 

Если мы уберем средние и оставим крайние, т.е. высокие или низкие ре-
зультаты по феноменам, то при первом сочетании показателей получим 20% 
подгрупп, а при втором сочетании – 14% подгрупп. Эти результаты в пользу 
нашего положения будут выглядеть более убедительно, если мы посмотрим на 
них в сопоставлении с обратным сочетанием выраженности феноменов, т.е. та-
ким, которое прямо противоположно сути положения. (Высокий уровень про-
тиворечий – высокая открытость + низкая плотность; низкий уровень противо-
речий – низкая открытость + высокая плотность.) Результаты таковы, что и в 
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первом и во втором сочетании показателей  количество подгрупп составило по 
2%.

Кстати,  эти  результаты,  если  абстрагироваться  от  противоречий  и 
принять во внимание только открытость и плотность, позволяют параллельно 
проиллюстрировать один из аспектов проблемы одновременности интеграции 
и  дезинтеграции.  Он  заключается  в   обусловленности  одновременности 
интеграции  и  дезинтеграции  наличием  разных  сфер  активности  группы  и 
подгрупп,  так  что  в  какой-то  одной из  них  проявляется  один процесс,  а  в 
другой сфере – соответственно другой процесс. Среди трех выделенных нами 
закономерностей  одна  выражается  следующим  образом:  усиление  одного 
процесса в какой-то сфере внутригрупповой активности вызывает проявление 
и  усиление  противоположного  процесса  в  другой  сфере  активности. 
Представленные только что результаты, хотя полученные в статике, косвенно 
свидетельствуют  в  пользу  данной  закономерности.  Думается,  что  если  бы 
провести  эксперимент,  организующий  и  фиксирующий  динамику,  то 
результаты были бы более убедительными.   

3)  Для проверки второго положения мы  обратились непосредственно к 
динамике. В связи с этим была поставлена задача изучения существенной ди-
намики связи двух видов противоречий (межличностных, выходящих за преде-
лы  подгруппы,  между  целями,  потребностями  членов  и  возможностями  их 
удовлетворения в группе) и открытости относительно устойчивых подгрупп. 
Были выбраны именно эти противоречия, потому что они, по сравнению с дру-
гими, должны быть более тесно связаны с открытостью. Полученные результа-
ты позволяют отметить четыре возможные тенденции.

Первая тенденция заключается в том, что обострение того или другого 
противоречия (следовательно, проявление дезинтеграции в соответствующей 
области  активности)  связано  со  снижением  открытости  подгрупп  (следова-
тельно, проявление внешней дезинтеграции подгрупп). Эта заметная тенден-
ция по первому противоречию имела место в 10%, а по второму – в 7% под-
групп.

Содержанием второй тенденции является  обострение того или другого 
противоречия, что сопровождается повышением открытости подгрупп, причем 
на фоне в целом невысоких или даже низких показателей их открытости. Эта 
тенденция проявилась в 7% подгрупп по двум типам противоречий вместе взя-
тым (3 и 4%). Наверное, это выражается в актуальности решения межличност-
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ных и личностных проблем посредством осознания сотрудничества с другими 
членами группы. 

Третья тенденция проявляется в сглаживании того или другого противо-
речия (следовательно, проявление интеграции в соответствующей области ак-
тивности) и одновременном повышении открытости подгрупп (следовательно, 
проявление  внешней интеграции  подгрупп).  По  обоим видам противоречий 
она выявлена в 5% подгрупп (по 2,5%). Эта тенденция, как и первая, основана 
на прямой связи и вполне понятна.  

Четвертая тенденция выражается в сглаживании того или другого проти-
воречия  при  одновременном  сильном  снижении  открытости  подгрупп.  По 
двум типам противоречий вместе взятым она проявилась в 14% подгрупп (5 и 
9%). Смысл этой тенденции заключается в том, что члены таких подгрупп от-
страняются от внутригрупповой жизнедеятельности.   

Таким образом, полученные результаты в общих чертах позволяют гово-
рить о правомерности двух выдвинутых положений. Однако их более основа-
тельная проверка и конкретизация требует совершенно иной исследователь-
ской процедуры. То есть использованное нами пролонгированное исследова-
ние не позволяет  в полной мере оценить реальную картину влияния противо-
речий  на  развитие,  протекание  процессов  интеграции  и  дезинтеграции,  в 
частности проявляющихся в изменении тех или иных феноменов, тем более 
влияние динамики противоречий на  динамику процессов интеграции и дез-
интеграции.  Это связано с тем, что в обычном пролонгированном исследова-
нии сложно уловить периоды обострения внешних  и  внутренних противоре-
чий,  схватить сам момент обуславливания противоречиями развития того или 
иного процесса во внешнем и внутреннем плане и тем более  уловить не про-
сто динамику отдельных феноменов, фиксирующих состояние интеграции-дез-
интеграции, но динамику во взаимосвязи этих феноменов. О таком ограниче-
нии исследовательской процедуры мы говорили в § 1 гл. 5. 

Подведем итог. 
Проблема связи противоречий с процессами интеграции и дезинтеграции 

является чрезвычайно сложной в теоретическом и экспериментальном планах. 
Она предполагает рассматривать связь противоречий и интеграции-дез-

интеграции как двустороннюю и в высокой степени динамичную. 
Эту проблему надо рассматривать не с позиции малой группы вообще, а 

в отношении социально-психологической структуры группы, так как взаимо-
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связь  противоречий  и  процессов  интеграции-дезинтеграции,  их  протекание 
выражается прежде всего в проявлении и изменении структуры группы. Инте-
грация и дезинтеграция,  делающие саму динамику, выражаются в образова-
нии,  изменении,  распаде  подгрупп,  изменении  связей  между  ними,  между 
ними и группой.      

Данная проблема требует понимания принципиально важнейшего вопро-
са о фазе (с сопутствующими переменными) запуска противоречием того или 
иного процесса, да еще в какой-то определенной его форме. И наоборот: мо-
менты инициирования каким-то процессом кардинальной динамики исходного 
противоречия и порождение, всплеск противоречий с иными основаниями.   

Эта  проблема  ставит  необходимость  рассматривать  процессы 
интеграции-дезинтеграции не по одному противоречию, а по целому, если так 
можно выразиться, букету противоречий, что крайне усложняет анализ, но в то 
же время дает более развернутое и точное представление. 

На данном этапе нашего исследования эмпирическим путем были прове-
рены два положения: 

- высокий уровень противоречий (на примере, межличностных) в отно-
шениях представителей подгруппы с другими членами группы определяет бо-
лее высокий уровень внешней дезинтегративности и внутренней интегратив-
ности  подгруппы, тогда как низкий уровень внешних противоречий подгруп-
пы обуславливает более низкую внешнюю дезинтегративность и внутреннюю 
интегративность подгруппы;    

- обострение внешних противоречий подгруппы может приводить к ак-
туализации не только ее внешней дезинтеграции, но и внешней интеграции.   

Однако более основательная проверка и конкретизация этих положений 
требует проведения уже не пролонгированного обычного исследования, а спе-
циально построенного эксперимента. 
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ГЛАВА 4. ВОЗДЕЙСТВИЕ НА МАЛУЮ ГРУППУ ПОСРЕДСТВОМ 
УПРАВЛЕНИЯ  ПРОТИВОРЕЧИЯМИ  И  ПРОЦЕССАМИ  ИНТЕГРА-
ЦИИ-ДЕЗИНТЕГРАЦИИ     

В настоящее время в психологии накоплен большой объем знаний о раз-
личных подходах, методах, приемах воздействия в лабораторных и естествен-
ных условиях. Однако эти знания являются  в слабой степени систематизиро-
ванными. Существует мало известных нам работ [72; 73], в которых ставилась 
задача обобщения имеющегося множества методов по определенным направ-
лениям, стратегиям.     

Обзор работ, прямо или косвенно посвященных воздействию в области 
социальной  и  педагогической  психологии,  организационной  психологии  и 
конфликтологии,  социально-психологического  тренинга,  позволил  прийти  к 
заключению,  что  все  методы  воздействия  можно  уложить  в  ограниченное 
количество направлений. Эти направления воздействия связаны с управлением 
ключевыми  элементами  развития  системы:  условиями  (внутренними  и 
внешними),  средствами  (деятельность  и  общение),  источниками  (проти-
воречия)  жизнедеятельности.  Через  них  в  конечном  счете  осуществляется 
управление  процессами  интеграции  и  дезинтеграции.  В  то  же  время 
воздействие  во  многих  случаях  может  быть  сведено  к  управлению 
противоречиями  как  движущими  причинами  между  самой  системой  и 
условиями,  между  самой  системой  и  средствами,  между  компонентами 
системы, между компонентами системы относительно ее условий и средств. В 
этом  случае,  какое  бы  ни  выбиралось  направление,   всегда  появляется 
возможность  актуализировать  основной  механизм  изменения  системы  – 
процессы интеграции и дезинтеграции.  Игнорирование этой общей позиции 
не дает на практике ожидаемого эффекта от воздействия. 

Такой  общий  подход  правомерен  к  воздействию  на  малую  группу  в 
целом,  неформальную  подгруппу  и  личность.  Все  конкретные  способы  и 
приемы воздействия сводятся лишь к нескольким базовым направлениям. Это 
касается воздействия в реальных и лабораторных условиях. Например, нами 
проводился естественный эксперимент по апробации этой концептуальной  
модели  воздействия  [126;  132],  практикуется  построение  социально-

221



психологического  тренинга  (лабораторные условия),  в  котором организация 
влияния на участников построена по этой схеме [127; 131].                 

Что касается внешних условий малой группы, то они в слабой степени 
доступны  управлению  по  разным  причинам:  объективная   невозможность 
(природные факторы, например холод или повышенная солнечная радиация), 
большие материальные затраты, социально-экономическая или политическая 
конъюнктура  в  обществе  на  данный  момент  времени,  несоответствие 
предлагаемых  специалистом  (психологом,  социологом)  мероприятий 
стратегии управления руководителей организации. 

Тем не  менее  отдельные  переменные  внешних условий вполне  могут 
быть  варьируемы  без,  скажем,  существенных  вложений  и  преобразований. 
Конечно же, здесь нельзя не вспомнить знаменитые Хоторнские эксперименты 
(1924-1936  гг.)  под  руководством  Э.  Мейо,  которые  являются  одними  из 
первых в области социально-психологического воздействия через управление 
условиями  жизнедеятельности  коллективов.  Их  суть  кратко  и  наглядно 
изложена в работе отечественных авторов [112]. Отметим, для примера, лишь 
некоторые  реорганизационные  мероприятия  на  производстве,  которые 
проводились по инициативе Э. Мейо для решения ряда важных задач. Так, в 
целях  сокращения  текучести  кадров  на  текстильной  фабрике  для  всех 
работниц цеха был сделан перерыв в одно и то же время, чтобы они могли 
свободно пообщаться, станки в цехе были поставлены полукругом, чтобы и во 
время  работы  имелась  возможность  общаться,  при  цехе  была  введена 
должность  медсестры,  к  которой  работницы  могли  обращаться  за 
медицинской  и  психологической  помощью и  которая  являлась  своего  рода 
связующим звеном между работницами и администрацией. В результате этих 
незамысловатых перемен, обеспечивших процесс общения работниц, удалось 
снизить  текучесть  кадров.  Для  повышения  производительности  труда  на 
«Западной  Электрической  Компании»  Э.  Мейо   инициировал  изменение 
условий  и  организации  труда  (улучшение  освещенности  труда,  введение 
дополнительных  перерывов  в  течение  рабочего  дня  и  двух  выходных  в 
неделю),  улучшение  системы  оплаты  труда.  В  процессе  проведения 
эксперимента  было  убедительно  показано  (в  сопоставлении 
экспериментальной и контрольной групп),  что изменение этих объективных 
факторов приводит к повышению производительности труда. На основе своих 
экспериментов  Э. Мейо  делает ряд выводов. В частности,  он отмечает, что 
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такие преобразования условий оказывают на производительность работы не 
прямое,  а  косвенное  влияние.  То  есть  эти  мероприятия  воспринимаются 
работниками как внимательное отношение администрации к их нуждам. Само 
это отношение является для них принципиально важным. 

Однако в этих и множестве других экспериментов, проводившиеся меро-
приятия были направлены в конечном счете на снятие противоречий в сфере 
условий  работы  и  усиление  интеграции  между  работниками  и  трудовой 
деятельностью,  с  одной  стороны,  между  работниками и  администрацией,  с 
другой. 

Потенциал влияния внешних макроусловий на группу и личность вклю-
чает не только повышение продуктивности трудовой, учебной или игровой де-
ятельности, но и воспитательную функцию. В нашей стране раньше придава-
лось большое значение решению воспитательных задач по отношению к под-
растающему поколению и взрослому населению. Надо сказать, что в советский 
период не были задействованы все возможные ресурсы управления внешними 
условиями (за исключением идеологической работы) в процессе воспитатель-
ного воздействия. Это было связано с тем, что такое направление воздействия 
требует значительных финансовых вложений, в чем был явный дефицит. В из-
менившихся условиях нашего общества вновь обращаются к необходимости 
развития этого направления работы. Например, А.С. Чернышев [157] исследу-
ет понятие «социальный оазис» (развивающая социальная среда). Оно шире, 
чем просто внешние условия, и включает в себя  характеристики совместной 
деятельности и общения, эмоционально и интеллектуально насыщенную атмо-
сферу сотрудничества и созидания. В этом случае речь уже идет не только об 
условиях, но и средствах жизнедеятельности группы и личности. 

Что  касается  внутренних  формально-количественных  условий  малой 
группы,  то  существует  большое  количество  исследований  по  изучению  их 
влияния  на  эффективность  индивидуальной  и  совместной  деятельности.  В 
частности,  можно  сослаться  на  работу  [98],  в  которой  дается  обзор 
зарубежных  исследований  по  этому  вопросу.  В  целом  же  такие  условия 
доступны управлению относительно естественных и, особенно, искусственных 
групп. 

Наиболее  показательна  возможность  управления  такими  условиями  в 
тренинговых и психотерапевтических группах. На этапе организации ведущий 
часто  может  задавать  численный  состав  группы  в  зависимости  от  типа 
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тренинга.  Он  часто  может  подбирать  участников  по  ряду  параметров: 
возрасту,  полу,  индивидульно-психическим  особенностям,  культурной 
принадлежности, профессии, должностному статусу, знакомству участников, и 
тем самым дополнительно определять  композицию группы. Ведущий имеет 
возможность  по-разному  обустроить  пространство  проведения  сеансов, 
установить  их  количество  и  продолжительность,  оснастить  процесс  работы 
группы  техническими  средствами.  Он  направленно  готовит  программу, 
структурно  и  содержательно  определяющую  обучение  (терапию),  может 
вносить  в  нее  коррективы в  процессе  проведения  тренинга  (психотерапии). 
Ведущий  «внедряет»  групповые  нормы  и  контролирует  их  выполнение, 
выбирает  определенную  стратегию  руководства  группой  или  же  гибко 
использует  разные  стратегии.  Такая  целенаправленная  организация  условий 
является важным залогом успешной работы группы в целом и эффективности 
воздействия на каждого участника. 

Основной смысл организации формально-количественных условий жиз-
недеятельности тренинговых и психотерапевтических групп заключается либо 
в желании изначальной минимизации противоречий и интеграции личности с 
ведущим, отдельными участниками и группой в целом, ее работой, либо, нао-
борот, в исходном инициировании обострения противоречий и дезинтегратив-
ных процессов,  а  через  это  –  достижение  интеграции.  Все  зависит  от  того 
направления  тренинга  (психотерапии),  которого  придерживается  ведущий. 
Например, в гуманистически ориентированном направлении приоритет отда-
ется первой стратегии, а в психоаналитически ориентированном – второй стра-
тегии. Скажем, в психоаналитической теории  развития терапевтической груп-
пы У. Бенниса и Г. Шепарда [18] выделяются две фазы развития группы, в 
каждой из  которых по три субфазы.  В фазе власти («зависимости»)  группа 
движется от концентрации внимания на подчинении ведущему (не что иное, 
как стремление к интеграции с ним) через концентрацию внимания на непо-
слушании ведущему (не что иное, как обострение противоречий и дезинтегра-
ция с ним) к разрешению проблемы зависимости. Реализация этой фазы может 
быть обеспечена специальной стратегией поведения ведущего –   преднаме-
ренным созданием напряженной обстановки в группе в начальный период ее 
функционирования.  Это  достигается  за  счет  того,  что  ведущий  не  спешит 
удовлетворить ожидания членов группы, а иногда холодным, ироничным от-
ношением к участникам, сухими комментариями усиливает их фрустрацию. 
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Когда напряженность в группе достигает критического уровня, то участники 
сплачиваются  против  ведущего  и  начинают  осуществлять  самостоятельные 
действия, что означает переход к  межличностной фазе (фазе «взаимозависи-
мости»). Таким образом происходит быстрое формирование самостоятельно-
сти и сплоченности группы, хотя подобное поведение ведущего является рис-
кованным, так как может привести группу к частичному или полному распаду. 

Если  взять  социально-психологические  условия,  то  также  существует 
множество  исследований,  посвященных  изучению  их  влияния  на 
продуктивность  индивидуальной,  совместной  деятельности  и  поведение, 
состояние,  изменение  личности.  К  примеру,  по  ходу  проведения 
экспериментов  Э.  Мейо  столкнулся  с  фактом  наличия  в  производственных 
коллективах неформальных групп, нормы которых оказывают существенное 
влияние на поведение конкретного человека  и группы в целом  в  процессе 
трудовой деятельности.  

В работе тренинговых и психотерапевтических групп также придается 
важное значение различным внутренним факторам (хотя их обычно называют 
механизмом),  обуславливающим  эффективность  работы  группы  в  целом  и 
влияния на участников.  В литературе [44;  120] описано большое количество 
факторов:  альтруизм,  групповая  сплоченность,  идентификация,  вселение 
надежды, поддержка, подражание и т.д. Разные авторы приводят свой, чаще 
достаточно  широкий перечень  приоритетных,  с  их  точки  зрения,  факторов. 
Однако, на наш взгляд,   необходимо учитывать ряд обстоятельств,  которые 
ограничивают  количество  наиболее  действенных  факторов  обучения.  Во-
первых,  некоторые  факторы  реально  могут  не  способствовать  успешному 
обучению,  а  в  некоторых  случаях  его  блокировать.  Например,  высокая 
сплоченность группы может означать постоянное сходство мнений участников 
тренинга по тем или иным вопросам, что ведет к одностороннему видению 
проблемы  и  способов  ее  решения,  к  выдаче  со  стороны  группы 
недифференцированной обратной связи какому-нибудь участнику. Во-вторых, 
ряд  факторов  может  не  проявиться  в  процессе  обучения  или  же  являться 
следствием  действия  других  факторов  (например,  альтруизм).  В-третьих,  в 
процессе проведения тренинга ведущему сложно учитывать и одновременно 
управлять большим количеством факторов.  Поэтому,  с  нашей точки зрения 
[127;  131],  в  процессе  проведения  тренинга  можно  ограничиться  тремя 
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наиболее  важными  из  них:  поддержка,  самораскрытие  и  психологическая 
обратная связь, тем более что они  связаны между собой.

Надо сказать, что в отличие от формально-количественных социально-
психологические условия малой группы, с одной стороны, более динамичны в 
процессе  жизнедеятельности  группы,  а  с  другой  стороны,  значительно  в 
меньшей степени доступны прямому,  непосредственному управлению. Такие 
отличия  обусловлены  тем,  что   социально-психологические  условия  – 
переменные  субъективного  характера,  а  формально-количественные  – 
объективного.  Если  взять  дифференциацию  внутри  группы,  например, 
межличностные  роли  и  психологические  статусы  (социометрический, 
лидерский), то оказывать влияние на изменение ролей и статусов конкретных 
членов  группы  возможно,  как  правило,  через  изменение  межличностных 
отношений. Если взять социально-психологические феномены как внутренние 
условия  жизнедеятельности  группы  –  сплоченность,  совместимость, 
идентификация, референтность, доверие и др., то они являются феноменами 
межличностных  отношений,  а  значит,  их  изменение  должно  предполагать 
вмешательство в межличностные отношения. 

В этом случае возможны два основных подхода к управлению такими 
переменными. 

Первый  подход  предполагает  изменять  межличностные  феномены 
посредством  варьирования  некоторыми  формально-количественными 
характеристиками  группы.  Например,  возьмем  подростково-юношескую 
учебно-воспитательную группу, которая объединена лидерами с асоциальной 
направленностью  и  является  сплоченной  по  определенным  параметрам,  не 
соответствующим  требованиям  учебного  заведения.  Следовательно, 
активность такой группы противопоставлена требованиям учебного заведения. 
Эта  ситуация  в  группе  ставит  актуальную  воспитательную  задачу. 
Преобладающими  на  практике  формами  ее  решения  является   прямое  и 
непосредственное  вмешательство,  которое  может  выражаться  в  убеждении, 
переубеждении,  осуждении, наказании,  вызове  родителей и др.  Однако,  как 
отмечается в литературе [77], данный принцип работы часто вызывает реакции 
оппозиции и протеста  со стороны учащихся.  Кроме того,  известно,  что для 
подростков  нарушение  требований  воспитателя  и  администрации  может 
являться  своего  рода  ценностью  и  поощряться  ближайшим  окружением 
сверстников.  Поэтому  подчеркивание  педагогом  недопустимости  поступка 
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может в некоторых случаях повышать статус подростка в группе, укреплять, а 
не  изменять  его  ценности,  цементировать  группу  в  целом  Как  писал  А.С. 
Макаренко,  «воспитатель  должен всегда  хорошо знать следующее:  хотя все 
воспитанники и понимают, что в детском учреждении их учат и воспитывают, 
однако  они  очень  не  любят  подвергаться  специальным  педагогическим 
процедурам и тем более не любят, когда с ними бесконечно говорят о пользе 
воспитания…  сущность  педагогической  позиции  воспитателя  должна  быть 
скрыта от воспитанников и не выступать на первый план» [92, с.  323]. Так вот, 
в  нашем примере возможны следующие действия  по варьированию состава 
группы: 

-  устранение из  группы одного  или нескольких  асоциальных лидеров 
(перевод в другую группу, другое учебное заведение, исключение), что может 
привести  к  нарушению  системы  связей  в  группе,  а  на  основе  этого  –  к 
изменению групповых норм и ценностей;

-  включение  в  группу  (например,  посредством  перевода  из  другой 
группы)  потенциального  лидера  с  устойчивой  просоциальной 
направленностью,  который  может  предпринять  усилие  для  объединения 
вокруг  себя  учащихся  с  неустойчивой,  неопределенной  позицией,  создать 
активное просоциальное «ядро», которое все более и более «наматывало» бы 
на себя остальных членов группы; 

-  включение  в  группу  потенциального  лидера  с  просоциальной 
направленностью  из  числа  «исправившихся»  учащихся,  который  хорошо 
ориентируется  в  стиле  поведения,  нормах  и  ценностях  асоциальной  части 
учащихся и сможет положительно повлиять на группу;

-  расформирование  группы,  например,  перераспределение  учащихся  в 
рамках  двух  и  более  параллельных  учебных  групп,  если  исчерпаны  все 
имеющиеся в распоряжении воспитательные средства.

Очевидно, что не во всех случаях изменение формально-количественных 
параметров группы может привести к желаемому результату по социально-
психологическим  условиям.  Помимо  этого,  требуемые  изменения  могут  не 
соотноситься  со  спецификой  и  содержанием  организационных  условий, 
вызывать ряд трудностей формального порядка.

Второй  подход  заключается  в  изменении  межличностных  феноменов 
посредством  управления  противоречиями,  а  через  это  –  процессами 
интеграции  и  дезинтеграции  в  структуре  и  содержании  межличностных 

227



отношений. С одной стороны, он построен уже не  на прямом, а на косвенном 
воздействии, т.е.  воздействии на группу и отдельных личностей через саму 
группу.  С  другой  стороны,  он  в  конечном счете  адресован  к  интеграции и 
дезинтеграции,  которые  лежат  в  основе  различных  социально-
психологических феноменов (сплоченность, идентификация и др.). 

Теперь  обратимся  к  воздействию  через  управление  средствами  – 
деятельностью и общением.  

Что  касается  деятельности,  то  нас  больше  интересует  социально-
психологический эффект от управления групповой деятельностью. Приведем 
некоторые примеры. 

Л.И. Уманский [146] исследовал три крайних формы организации сов-
местной деятельности (ФОСД), выделенных на основе пространственно-опера-
циональных связей: совместно-индивидуальную, совместно-последовательную 
и совместно-взаимодействующую. Он связывает эти формы с развитием груп-
пы и уровнем проявления подструктур группы, выделенных в рамках разрабо-
танной им концепции малой группы. Так, сплоченность по социальной направ-
ленности, психологическая совместимость и образование группового сознания 
по каждой подструктуре и каждому общему качеству идут по линии нараста-
ния  от  совместно-индивидуальной  к  совместно-взаимодействующей  ФОСД. 
По утверждению Л.И. Уманского, ФОСД малой группы ускоряет или замедля-
ет процесс формирования «эффекта группы» (при прочих равных условиях), 
ускоряет или замедляет процесс развития группы как единой психологической 
структуры. В то же время он отмечает, что нельзя абсолютным образом припи-
сывать совместно-индивидуальной модели только отрицательное, а совместно-
взаимодействующей модели только положительное значение. С точки зрения 
воспитательных задач первая модель подчеркивает личный вклад каждого чле-
на группы в решение общегрупповой задачи, актуализирует персональную от-
ветственность, тогда как вторая модель, наоборот, «скрывает» этот личност-
ный аспект. Поэтому в зависимости от конкретной воспитательной задачи сле-
дует задавать ту или иную ФОСД, если это объективно возможно. Таким об-
разом, воздействие на малую группу и отдельных личностей возможно осуще-
ствлять посредством введения той или иной ФОСД, если только она объектив-
но и однозначно не задается технологией процесса деятельности. Можно ком-
бинировать  эти  ФОСД  по  ведущей  деятельности  или  «компенсировать» 
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жестко  заданную  объективно  ФОСД   по  ведущей  деятельности  другими 
ФОСД по другим видам деятельности.                 

В  рамках  теории  ДОМО  отмечалось,  что  при  сравнении  с 
производственной  деятельностью,  обеспечивающей  высокие  результаты 
коллективообразования,  учебная  деятельность  проигрывает.  Однако  выход 
здесь виделся в организации «посильного участия в производительном труде, 
имеющем коллективный характер, в общественно полезной деятельности… в 
различных видах внеурочной учебной деятельности,  где возможно реальное 
взаимодействие  и  взаимопомощь»  [114,  с.  188].  Поэтому  в  практике 
воспитательного воздействия в свое время опора делалась на  организацию 
общественно  полезной  деятельности  (ОПД)   и  вовлечение  в  нее  учащихся. 
Идея организации общественно полезной деятельности (ОПД)  и вовлечения в 
нее учащихся, наиболее интенсивно прорабатывавшаяся Д.И. Фельдштейном 
[149],  являлась  в  области  воспитания  одним  из  ключевых  направлений  в 
1970-1980-х гг. Она созвучна представлению А.В. Петровского о личностно-
образующей ведущей деятельности как динамической системе деятельностей 
[116].  Посредством ОПД пытались  осуществлять  влияние на  формирование 
нравственной сферы личности учащегося, учебного коллектива. Вместе с тем 
практика  и  специальные  исследования  уже  в  1980-х  гг.  показали  слабую 
организацию ОПД и включение в нее учащихся [81; 88]. В качестве основных 
причин сложившейся ситуации отмечались: формальный подход, отсутствие 
необходимых  навыков  у  преподавателей,  которые  прежде  всего  сосредота-
чивали  свое  внимание  на  задачах  обучения  и  менее  всего  на  задачах 
воспитания, преобладание авторитарных методов работы с учащимися.

А.С.  Чернышев [157] предлагает  в  настоящее время ряд способов по-
строения развивающей социальной среды («социального оазиса»): формирова-
ние  духовной  культуры молодежного  социума;  функциональное  включение 
педагогов в совместную деятельность;  включение участников в высокоорга-
низованную  общность;  общая  пространственная  организация  коллективных 
действий; демократическое внедрение организационного порядка; социальное, 
духовное и предметное обогащение деятельности; интенсификация интеллек-
туальных, эмоциональных и поведенческих компонентов совместной деятель-
ности. Многие конкретные приемы каждого из этих способов принципиально 
не отличаются от того, что раньше пытались делать в школе:  разнообразная в 
предметном  плане  деятельность  (раньше  -  общественно-полезная  деятель-

229



ность), приобщение к высоким жизненным целям и ценностям, скандирование 
девизов, приветствий, пение песен, игры, марши, танцы и др. В принципе, та-
кой подход можно только приветствовать. Вопрос заключается в том, что, с 
одной стороны, для его реализации требуется существенное финансирование 
(а не один лишь энтузиазм преподавателей), чего нет сейчас и не предвидится 
в ближайшей перспективе, а с другой, – непонятны возможности реализации 
многих  способов  и  приемов,  предложенных  автором.  Например,  каким  об-
разом  будет  осуществляться  приобщение   к  высоким  жизненным  целям  и 
ценностям, если неясны реалии этих целей и ценностей. 

Если взять влияние в групповом социально-психологическом тренинге 
или групповой психотерапии, то по деятельностной линии оно осуществляется 
посредством игровых методов и методов, основанных на невербальной актив-
ности  (психогимнастика, танцевальный метод, метод художественного само-
выражения),  которыми  ведущий  может  варьировать  в  широких  пределах. 
Включение участников (пациентов) в работу по этим методам создает один из 
каналов изменения тех или иных их параметров. Даже наблюдение участника-
ми за тем, как другие выполняют упражнения, создает почву для их самоизме-
нения. 

Сейчас  необходимо  подчеркнуть  важный  момент.  Делая  обобщенный 
анализ фазовых моделей динамики малой групп (см. § 4 гл. 1), мы отмечали, 
что сама по себе совместная деятельность прямым образом не обуславливает 
развитие  малой  группы.  Именно   обострение  и  преодоление  противоречий 
между требованиями деятельности и возможностями членов группы, между 
подгруппами, между отдельными членами по поводу этой деятельности, соб-
ственно, и будет являться источником проявления и движения группы. Поэто-
му воздействие на группу, подгруппу и личность, отношения между ними че-
рез управление групповой деятельностью даст  высокий позитивный эффект 
только тогда, кода это воздействие будет не просто предполагать, но ставить в 
центр целенаправленное управление противоречиями, связанными с этой дея-
тельностью. 

Управление  общением  также  традиционно  рассматривается  в  нашей 
стране как  стратегическое  направление воздействия,  прежде всего в  рамках 
психолого-педагогической работы.  Одно крупное направление исследований 
шло  по  линии  взаимооптимизации  общения  и  совместной  деятельности, 
другое  –  по   линии  взаимосвязи  общения  (как  частное,  межличностных 
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отношений) и развития группы, третье – по линии взаимовлияния общения и 
личности.  С  конца  1980-х  гг.  этому  стратегическому  направлению  стали 
придавать  исключительное  значение.  Акцент  делался  на  разработке  и 
внедрении новых развивающих видов взаимодействия, общения воспитателя и 
учащихся,  стратегий  воспитательного  воздействия.  Некоторыми  авторами 
[106] разрабатывался подход на основе концепции отраженной субъектности и 
идеях  педагогического  сотрудничества,  согласно  которому  развивающее 
взаимодействие  является  содействием  развитию  другого  и  источником 
собственного личностного роста. 

В групповом социально-психологическом тренинге и групповой психо-
терапии более или менее направленное влияние осуществляется посредством 
дискуссионного метода, который делится на три разновидности: биографиче-
ская, тематическая и интерактивная дискуссия, а также в процессе свободного 
общения.  

Как социально-психологические условия жизнедеятельности группы, так 
и   общение  как  средство  изменения  ограничивает  возможности  прямого 
управления,  непосредственного  варьирования.  Исключение  составляет  разве 
что  активность  руководителя,  регламентирующего  взаимодействие 
подчиненных, или ведущего, вмешивающегося во взаимодействие участников 
тренинга, или посредников при проведении переговоров. Например, одна из 
возможных  функций  ведущего  тренинга  заключается  в  обеспечении 
поддержки  участников.  На  первых  этапах  функционирования  группы 
актуально  создавать и поддерживать атмосферу доверия и взаимопонимания 
между участниками, когда каждый мог бы чувствовать себя в безопасности. 
Такая  атмосфера  снижает действие  механизмов психологической  защиты,  в 
результате  чего  возрастает  активность  участников  и  их  восприимчивость  к 
мнению друг друга. В частности, ведущий вмешивается тогда, когда группа 
(или ее часть) слишком активно и систематически выступает против какого-то 
участника.  В  этом  случае  он  может  использовать  те  или  иные  приемы, 
например, выражает мнение, противоположное мнению группы относительно 
данного участника или обращает внимание на то, что другие члены группы 
имеют сходство с этим участником. 

Возможны  два  основных  подхода  к  управлению  общением.  Первый 
подход  предполагает  изменять  общение  через  варьирование  некоторыми 
внешними и  формально-количественными  параметрами  группы.  Двигаясь  в 
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таком  направлении,  можно  получить  практически  лишь  один  эффект  – 
снижение  или  увеличение  интенсивности  общения.  Для  этого  можно 
задействовать  пространственно-временной  параметр  (например,  разведение 
людей  в  пространстве  и  времени  в  случае  хронического  конфликта  между 
ними)  и  коммуникативную  структуру  группы  (например,  структурно-
функционально связать работников по параметру симпатий). Понятно, что не 
всегда  можно  получить  ожидаемый  эффект  таким  способом  (скажем, 
конфликт остается неразрешенным) и, кроме того,   не всегда есть объективная 
возможность  произвести  изменения  внешних  и  формально-количественных 
условий. Второй подход заключается в изменении общения через управление 
противоречиями,  а  через  это  –  процессами  интеграции  и  дезинтеграции. 
Кстати,  можно заметить,  что и первый подход, связанный с оперированием 
внешними и формально-количественными параметрами группы, направлен не 
на  что  иное,  как  на  регулирование процессов  интеграции и  дезинтеграции. 
Скажем,  свободное  общение  участников  группового  тренинга  может 
регулироваться руководителем в направлении либо усиления, либо ослабления 
интегративных-дезинтегративных  форм взаимодействия.  Считается,  что  при 
проведении  направленной  дискуссии  в  тренинге,  ведущему  необходимо 
поддерживать ее конструктивный характер – равноправие участников в плане 
высказывания  собственного  мнения,  активность  и  включенность  каждого  в 
обсуждение, преобладание положительных отношений между участниками в 
процессе дискуссии.  

Следовательно, влияние на группу, подгруппу и личность, взаимосвязь 
между  ними  посредством  изменения  общения  немыслимо  без  изменения 
противоречий  в  этом  общении,  а  через  них  –  процессов  интеграции  и 
дезинтеграции. 

Традиционный подход к управлению условиями и средствами представ-
ляет собой очень трудоемкую и часто малоэффективную работу. Считалось, 
что чем больше делается усилий, тем большая ожидается отдача. Однако не 
принималась во внимание та идея, что многие усилия оказываются тщетными 
или  даже  приносят  вред,  если  они  противостоят  собственным  тенденциям 
саморазвития  группы и личности.  Эта достаточно очевидная идея отчетливо 
вырисовывается в синергетике.  С ее позиции неэффективное управленческое 
воздействие на социальную систему  заключается в навязывании системе неко-
ей формы организации, которая ей несвойственна [68]. Поэтому важна не ве-
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личина воздействия, не сила и энергия, а задействование собственных резер-
вуаров энергии системы и слабое, но точное воздействие [82], важно не увели-
чение энергетического и силового воздействия на систему, а  осуществление 
«воздействия-укола» в нужном пространственно-временном локусе [141].

Именно  управление  противоречиями  малой  группы,  с  одной  стороны, 
требует  меньше  затрат,  а  с  другой  стороны,  рассчитано  на  внутренние 
тенденции  группы  и  предполагает  косвенное  воздействие,   интенсифици-
рующее внутригрупповую активность, процессы рефлексии и переживания, в 
целом актуализирующее процессы самоорганизации группы.      

Обычно  управление  противоречиями  (конфликтами)  связано  с  их 
разрешением, преодолением, что является важной практической задачей. Что 
касается управления противоречиями (конфликтами) через их целенаправлен-
ное  инициирование  или  обострение  в  целях  обеспечения  определенного 
направления  и  содержания  развития  малой  группы  или  личности,  то  в 
психологии и  педагогике  сложилась  парадоксальная  ситуация.  Несмотря  на 
общепринятое  представление  о   противоречиях  как  движущих  причинах, 
теория и практика в основном ориентированы на их преодоление. Вместе с тем 
очевидно, что во многих случаях ряд проблем и задач можно решать более 
эффективно  с  помощью  второй  стратегии  управления  противоречиями. 
Интересно отметить тот факт, что многие работники, которые в силу своего 
профессионального,  должностного  статуса  имеют  возможность  оказывать 
воздействие на группу и отдельных людей, с большим предубеждением, даже 
опасением относятся к  применению такой стратегии. Можно привести пример 
из собственного естественного  формирующего эксперимента, проводившего-
ся  в  учебных  заведениях  по  апробации  этой  стратегии,  ее  механизмов  и 
конкретных  приемов.  В  частности,  речь  шла  о  решении  таких  актуальных 
воспитательных  задачах,  как  деструктурирование  и  распад  асоциальных 
подгрупп,  снижение  статуса  лидеров  с  асоциальной  направленностью.  Все 
сотрудники признавали  чрезвычайную важность  этих задач.  В то  же время 
когда на этапе подготовки эксперимента проводился подбор преподавателей и 
воспитателей  (командиры),  которые  согласились  бы  участвовать  в 
эксперименте, то большинство из тех, с кем пришлось беседовать, отказались 
от  участия,  узнав,  что  им  пришлось  бы  инициировать  и  обострять 
противоречия.  
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В  научной  литературе  имеется  ограниченное  число  работ,  которые 
посвящены  управлению  противоречиями  посредством  их  обострения. 
Например,  известный  принцип  «взрыва»  А.С.  Макаренко  [93],  который, 
правда,  он  целенаправленно  не  создавал,  а  лишь  наблюдал  его  стихийное 
возникновение, учитывал в практической работе. К сожалению, этот принцип 
в дальнейшем активно не разрабатывался и не использовался в педагогической 
практике.  В некоторой степени он находит свое применение в спецшколах, 
спецПТУ,  ВТК  для  несовершеннолетних  правонарушителей,  ИТУ  [148]. 
Обострение противоречий (конфликтов) предлагается использовать в работе с 
«трудными» детьми [142],  в  целях развития школьной системы обучения и 
воспитания – создание конфликта между реальным положением дел в школе и 
теми закономерностями психического развития, которые требуют качественно 
других реалий [103], в ситуациях срочной, интенсивной коррекции, коррекции 
хронических конфликтов [35]. 

Возьмем  частный  случай,  касающийся  коррекции  межличностных 
конфликтов. А.С. Горбатенко [35] отмечает,  что коррекцию межличностных 
конфликтов  необходимо  применять  в  ограниченном  числе  случаев  –  либо 
когда  конфликт  по  содержанию  не  способствует  социально  желательному 
направлению развития группы, либо когда конфликт не может быть устранен 
системой  саморегуляции  группы  и  обостряется,  угрожая  самому 
существованию  группы.  В  других  случаях,  когда  конфликты способствуют 
социально  желательному  развитию  группы  и  касаются  форм  и  методов 
достижения социально значимой цели,  то  они устраняются без  применения 
специальной  коррекции  со  стороны  психолога,  а  благодаря  действию 
сложившейся  в  группе  системы  саморегуляции.  Иными  словами,  система 
саморегуляции предполагает «самокоррекцию» конфликтов «изнутри». 

Однако  действие  системы саморегуляции не  обеспечивает  устранение 
абсолютно  всех  межличностных  конфликтов,  например,  из-за  недостатка 
допустимых в группе форм и методов разрешения конфликтов,  уникальных 
свойств предмета  конфликта  и т.п.  Если система саморегуляции группы не 
срабатывает, межличностный конфликт, беспрепятственно развиваясь, может 
привести к нежелательному распаду группы. В другом случае, если система 
саморегуляции реагирует на конфликт слишком медленно, сами конфликтные 
отношения становятся внутригрупповой нормой межличностных отношений, а 
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межличностный конфликт становится хроническим. И в том и в другом случае 
требуется коррекция «извне».

А.С.  Горбатенко  выделяет  две  альтернативные  стратегии  коррекции 
межличностных конфликтов. 

Первая стратегия направлена на снижение остроты конфликта, которая 
осуществляется в форме частичного или полного, объективного или субъек-
тивного устранения противоречия, вызвавшего конфликт. В этом случае сни-
жение остроты конфликта препятствует его дальнейшему развитию и может 
привести к исчезновению конфликта, если объективное противоречие, вызвав-
шее его, теряет свою актуальность и действенность. Такая стратегия успешно 
применяется в тех случаях, когда не действует система саморегуляции, а раз-
вивающиеся конфликтные отношения могут привести к распаду группы.       

Вторая стратегия предполагает коррекцию межличностного конфликта с 
помощью его обострения. В медицине стратегия терапии через обострение бо-
лезни – шоковая терапия имеет место. В психологии эта стратегия распростра-
нена в значительно меньшей степени.  Стратегия коррекции межличностных 
конфликтов путем их обострения как специальный методический приём в ре-
альных малых группах практически  не  применяется.  Например,  обострение 
межличностного конфликта с помощью «откровенного разговора», предпола-
гающего «выяснение отношений», ведет к обострению межличностных отно-
шений, а затем, при определенных условиях, к разрешению конфликта. Как от-
мечает А.С. Горбатенко, эффективность этой стратегии зависит от точки опре-
деления области её применения. Она может дать хороший эффект при необхо-
димости  срочного,  интенсивного  разрешения  межличностных  конфликтов, 
коррекции на ранних стадиях развития конфликтных отношений или коррек-
ции хронических конфликтов. По своей сути стратегия коррекции конфликтов 
«через обострение» представляет собой способ активизации системы саморе-
гуляции  группы.  Когда  в  одном  случае  интенсифицируются  все  процессы 
саморегуляции группы, что ускоряет разрешение конфликта, в другом случае, 
при хронических конфликтных отношениях, разрушается нежелательная вну-
тригрупповая норма межличностных отношений,  и в группе после обострения 
восстанавливаются оптимальные отношения.

Возьмем  другой  частный  случай.  В  большинстве  типов  группового 
социально-психологического тренинга и групповой психотерапии невозможно 
добиться эффектов воздействия на личность, если не будут актуализированы 
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противоречия. Так, в качестве источника самоизменения личности в тренинге 
мы  можем  выделить  [127;  131]  следующие  стихийно  возникающие  или 
целенаправленно инициируемые виды противоречий: 

- между опытом человека, знанием о самом себе и обратной связью, ко-
торую он получает от других участников тренинга (этот вид противоречия яв-
ляется ведущим, так как используется фактически во всех разновидностях тре-
нинга); 

- между опытом, установками человека и спецификой обучения в тре-
нинговой группе (противоречие между личностью и условиями функциониро-
вания группы); 

- между знаниями, навыками, умениями человека и задаваемыми в тре-
нинге проблемными ситуациями, такими как, например, тематическая дискус-
сия или игровая ситуация (противоречие между личностью и деятельностью); 

- между поведением человека в процессе выполнения заданий и поведе-
нием других участников или демонстрируемых с помощью видеоаппаратуры 
моделей поведения  (противоречие между активностью личности и активно-
стью других людей); 

-  между  отдельными участниками в  процессе  их  общения  (например, 
между поведением ведущего и ожиданиями членов группы). 

Возвратимся  к  нашему  исходному  вопросу  о  стратегиях  управления 
противоречиями.  Следует  отметить,  на практике отработан широкий спектр 
методов и приемов профилактики и разрешения, преодоления противоречий 
(конфликтов).  В  то  же  время  фактически  отсутствуют  исследования  по 
управлению  противоречиями  (конфликтами)  через  их  инициирование  или 
обострение в целях направленного воздействия на группу в целом, подгруппы, 
личности.

Для  отработки  конкретных  направлений,  механизмов  и  приемов 
сглаживания  и  обострения  противоречий  нами  был  проведен  естественный 
формирующий эксперимент на курсантах Ростовского морского колледжа и 
Ростовского технического колледжа водного транспорта  [126; 132]. 

Обострение и сглаживание противоречий в курсантских группах исполь-
зовалось для решения важных задач воспитания: а) повышения активности и 
сплоченности учащихся с просоциальной направленностью, объединения во-
круг них учащихся с неустойчивой, неопределенной направленностью; б) сни-
жения активности и влияния на учебную группу учащихся и подгрупп с асоци-
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альной направленностью, а также деструктурирования таких подгрупп; в) из-
менения индивидуальных и групповых ценностей учащихся в просоциальном 
направлении. 

Инициирование или обострение имеющихся в учебной группе противо-
речий целей, норм и ценностей осуществлялось, во-первых, между группой и 
учащимися с асоциальной направленностью, во-вторых, между учащимися с 
асоциальной направленностью, внутри асоциальных подгрупп, в-третьих, меж-
ду группой и другой группой. Такое воздействие применялось наряду или в со-
четании с методами воспитательной работы, предполагающими сглаживание 
противоречий и интеграцию (в частности, между курсантами с просоциальной 
направленностью). 

Были  разработаны  и  апробированы механизмы и  конкретные  приемы 
управления противоречиями в сфере учебного процесса, трудовой деятельно-
сти и быта курсантов. Следует указать на основные  механизмы.

1. Актуализация отношений ответственной зависимости в учебной груп-
пе:  возложение  ответственности  на  большинство  группы за  действия  мень-
шинства и,  наоборот,  возложение ответственности на меньшинство за дейс-
твия большинства группы. Такой механизм использовался в целях повышения 
сплоченности учащихся с просоциальной направленностью, снижения статуса 
в группе учащихся с асоциальной направленностью и деструктурирования асо-
циальных подгрупп.

2. Специальная организация соревнования, предполагающая противосто-
яние просоциальных и асоциальных учебных подгрупп или противостояние 
друг  другу  членов  асоциальных  подгрупп.  Данный  механизм  вызывает 
объединение  учащихся  с  просоциальной  направленностью  или  распад 
асоциальных подгрупп.

3.  Обеспечение  рассогласования  между  поведением  учащегося  с 
асоциальной  направленностью  и  существующими  в  среде  учащихся 
асоциальными  ценностями,  нормами.  Это  достигается  за  счет  включения 
учащегося в просоциальную и «непрестижную» среди асоциальных учащихся 
деятельность.  Такой  механизм направлен  на  снижение  влияния  и  статуса  в 
группе учащегося.

4. Формирование у группы представления о несовместимости высокого 
статуса  в  группе  асоциального  учащегося  с  его  поступками,  что  снижает 
внутригрупповой статус этого учащегося.
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5. Специальная организация соревнования группы с другой группой (на 
заключительной стадии), в котором создавались условия для выигрыша, и на 
основе этого – для повышения сплоченности группы в целом. 

Для  большей  наглядности  некоторые  использовавшиеся  в  нашем 
эксперименте  методы,  приемы  в  соответствие  с  этими  механизмами 
приведены в приложении 10.  

Задействование  этих  механизмов  обеспечивает  управление  противо-
речиями между подгруппами, внутри подгрупп, между отдельными членами 
группы  относительно  условий  функционирования  и  деятельности  группы. 
Управление  противоречиями  в  конечном  счете  обеспечивает  управление 
процессами  интеграции  и  дезинтеграции.  Посредством  целенаправленно 
создаваемых  ситуаций  с  учетом  перечисленных  механизмов 
актуализировались  внешние  и  внутренние  процессы  интеграции  и 
дезинтеграции  подгрупп и малой группы в целом.   

Результаты эксперимента показали большую эффективность воздействия 
через управление противоречиями (конфликтами) и процессами интеграции и 
дезинтеграции, по сравнению с традиционными способами воспитательной ра-
боты, для решения ряда насущных психолого-педагогических задач.  

Рассматривая обострение противоречий в учебных группах как средство 
воздействия, необходимо четко определить важные аспекты его применения. 

Во-первых, относительно каждой конкретной задачи воспитания должны 
быть адекватные им методы воздействия.

Во-вторых,  методы  должны  быть  направлены  прежде  всего  на  ак-
тивизацию процессов саморегуляции группы и менее  всего  быть связаны с 
открытым внешним вмешательством.  Это  означает,  что  группа  в  конечном 
счете должна собственными усилиями, но под контролем ответственных лиц 
регулировать свои параметры.

В-третьих,  необходимо всегда учитывать тот факт, что обострение про-
тиворечий связано с дополнительной психологической нагрузкой.  В некото-
рых случаях (например, при скрытых психических расстройствах) использова-
ние  «сильных»  приемов  может  приводить  к  непредсказуемым  изменениям 
группы, подгруппы и личности. Поэтому применение таких методов воздей-
ствия должно предполагать практический опыт воспитателя, который спосо-
бен адекватно оценить потенциальную силу воздействия конкретного приема, 
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психологические качества учащихся, на которых оказывается воздействие, и 
возможные последствия его применения. 

Факт дополнительной нагрузки на группу также отмечается А.С. Горба-
тенко [35]  относительно коррекции межличностных конфликтов через их об-
острение.   Он говорит,  что  могут  пересматриваться  любые  ценности  и  об-
остряться,  принимать  крайние  значения  любые характеристики  группы,  как 
формальные и содержательные, так и социально-психологические и социаль-
ные. Возникает угроза распада группы как целого. Для того чтобы группа не 
распалась в результате такой психокоррекции, она должна обладать свойства-
ми «конфликтоустойчивости»,  которые складываются из следующих компо-
нентов:  статической  устойчивости,  предполагающей  неизменность  (инвари-
антность) внешних и формальных условий функционирования группы;  дина-
мической устойчивости, предполагающей инвариантность эмоциональных, де-
ловых и нравственных норм функционирования группы; активно-вариабель-
ной устойчивости, предполагающей инвариантность целей функционирования 
и развития группы. Межличностный конфликт может нарушить какой-либо из 
этих составных механизмов устойчивости, ослабив в целом «конфликтоустой-
чивость»  группы.  Поэтому  использование  стратегии  коррекции  конфликта 
«через обострение» возможно только в том случае, если имеется возможность 
обострить межличностный конфликт, не выходя за пределы уже нарушенного 
в результате конфликта механизма устойчивости. При этом оставшиеся меха-
низмы устойчивости  должны быть  в  полной  мере  сформированы,  развиты, 
нормально функционировать и не нарушаться при обострении конфликта. 

В-четвертых,  если  группа  характеризуется  различными  сферами 
жизнедеятельности, то и методы должны разрабатываться применительно ко 
всем ним,  что  будет  обеспечивать  всесторонний характер изменения групп, 
подгрупп или личности. 

Таким образом, можно заключить, что эффективным направлением воз-
действия на социально-психологическую структуру и содержание социальной 
активности малой группы является управление противоречиями и вытекающи-
ми из них процессами интеграции и дезинтеграции.   

Подведем итог. 
Социально-психологическое воздействие на малую группу, подгруппу, 

личность  может  осуществляться  по  нескольким  генеральным  линиям,  в 
зависимости  от    задействованных  в  них  ключевых  элементов  развития  – 
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условий  (внешних  и  внутренних),  средств  (деятельности  и  общения), 
источников  (противоречий).  Однако  любое  воздействие  в  конечном  счете 
может быть сведено к управлению противоречиями, а через них – процессами 
интеграции и дезинтеграции как фундаментальным механизмом саморазвития. 
То  есть  имеется  в  виду  управление  противоречиями  между  группой 
(подгруппой,  личностью)  и  условиями,  между  группой  (подгруппой, 
личностью) и средствами, между структурными компонентами группы,  между 
членами  одной  и  той  же  подгруппы,  между  структурными  компонентами 
группы относительно условий и средств. В этом случае, какой бы элемент ни 
задействовался,   всегда  появляется  возможность  актуализировать  основной 
механизм изменения – процессы интеграции и дезинтеграции. 

Обычно  социально-психологическое  воздействие  основывается  на 
управлении  условиями  и  средствами.  Как  правило,  в  этих  направлениях 
воздействия  игнорируется,  не  включается  и  тем  более  не  ставится  в  центр 
целенаправленное  управление  противоречиями,  связанными  с  этими 
условиями  и  средствами.  Неслучайно,  что  традиционные  подходы  к 
управлению условиями и средствами (например, в психолого-педагогической 
работе) представляют собой трудоемкую и часто малоэффективную работу. В 
то  же  время   управление  противоречиями  предполагает  меньше  затрат, 
рассчитано  на  внутренние  тенденции  группы  и  косвенное  воздействие, 
интенсифицирующее  внутригрупповую  активность,  процессы  рефлексии  и 
переживания,  которые  актуализируют  процессы  самоорганизации  группы, 
подгруппы, личности.      

Управление противоречиями осуществляется в двух основных направле-
ниях – сглаживание, разрешение и инициирование, обострение уже имеющих-
ся. Если первое направление однозначно ведет к усилению интеграции, то вто-
рое направление может инициировать доминирование как интеграции, так и 
дезинтеграции, а также одновременно интеграции и дезинтеграции в разных 
структурных компонентах группы.  Эти две стратегии управления противоре-
чиями не могут использоваться отдельно друг от друга, так как в противном 
случае не только не будет достигнут ожидаемый эффект, но и будет получен 
прямо ему противоположный.  

240



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Чтобы всесторонне осмыслить динамику малой группы как функцио-
нирование  или   саморазвитие,  проектировать  и  осуществлять  направленное 
воздействие на группу, подгруппу, личность, получая на выходе высокий эф-
фект, необходимо использовать несколько ключевых концептов – «условия», 
«средства»,  «источники»,  «механизм»,  «социально-психологическая структу-
ра». 

Условия  жизнедеятельности  любой  системы  разделяют  на  внешние  и 
внутренние.  Внешние  условия  динамики  группы  –  пространственно-
временные,  организационные,  материально-технические,  социально-
экономические,  природные  переменные.  Внутренние  условия  –  формально-
количественные (численный состав, коммуникативная структура и композиция 
группы,  тип  решаемых  задач,  стиль  руководства)  и  социально-
психологические  (различные  аспекты  дифференциации  внутри  группы  и 
феномены  межличностных  отношений)  характеристики  группы.  Средства 
развития группы и ее структурных компонентов – деятельность (совместная и 
индивидуальная)  и  общение.  Два  этих  концепта  –  условия  и  средства  – 
достаточно  подробно  изучены  в  зарубежной  и  отечественной  социальной 
психологии. В частности, воздействие на группу в целом и личность в группе 
видится, как правило, через управление ими.  

Источник  функционирования  и  саморазвития  группы,  подгруппы, 
личности  –  внешние  и  внутренние  противоречия,  а  возможная  посылка 
проявления противоречий – потребности и цели. Такая точка зрения на суть 
источника определяется диалектическим воззрением на саморазвитие любой 
системы,  которое  более  определенно  и  содержательно,  чем  представление 
синергетики по этому вопросу. Более того, обращение к противоречиям как 
источнику изменения позволяет понять основной механизм этого изменения – 
процессы  внешней  и  внутренней  интеграции  и  дезинтеграции.  Несколько 
утрируя это вопрос, можно сказать, что интеграция соотносится с «единством 
взаимопредполагающих  противоположностей»,  а  дезинтеграция  –  с 
«единством взаимоисключающих противоположностей». В любом случае оба 
процесса связаны с противоречиями, вырастают из них. С одной стороны, эти 
процессы, как более фундаментальные по своей природе, находятся в основе 
устойчивости и порядка (доминирование интеграции), неустойчивости и хаоса 
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(доминирование  дезинтеграции),  которые  рассматриваются  в  диалектике  и 
синергетике  как  основные  проявления,  фазы  изменения  любой  системы.  С 
другой стороны, интеграция и дезинтеграция представляют собой сущностную 
субстанцию,  которая  воплощается  в  конкретных  по  своему  содержанию 
формах  внутреннего  и  внешнего  проявления  системы.  Например, 
самопроявление  индивида  в  группе,  связанное  с  активной  реализацией 
потребности в признании,  в  персонализации (дезинтеграция  с  группой)  или 
выражающееся  в  стремлении  «быть  как  все»  (интеграция  с  группой). 
Взаимодействие  в  формах  кооперации  и  конкуренции,  сотрудничества  и 
конфликта,  содействия  и  противодействия,  помощи  и  безразличия  и  т.д. 
Феномены  сплоченности,  совместимости,  сработанности,  референтности, 
адаптации,  лидерства,  социального  влияния  своим глубинным содержанием 
имеют именно эти два процесса. То, что некоторые из феноменов называют 
интегративными,  на самом деле должно носить условный характер,  так как 
они могут иметь различный уровень проявления двух процессов. 

Динамику  малой  группы  невозможно  понять,  если  рассматривать  ее 
либо как совокупность, пусть и взаимосвязанных, индивидов (методологиче-
ский индивидуализм), либо как такое целостное образование, в котором актив-
ности индивидов отводится второстепенное значение (холизм). Динамика ма-
лой группы может быть осмыслена прежде всего как изменение ее социально-
психологической структуры – неформальных подгрупп и не включенных в них 
членов, их отношений друг с другу и к группе в целом в зависимости от их ха-
рактеристик и от противоречий, условий, средств жизнедеятельности. В этом 
случае мы обращаемся к группе как системе, обладающей строением, которое 
включает  подсистемы  (подгруппы)  и  элементы  (индивиды),  находящиеся  в 
определенных связях между собой.    

Рассматривая противоречия и процессы интеграции-дезинтеграции (в со-
отнесении с социально-психологической структурой) как костяк саморазвития 
группы в целом или отдельных ее  компонентов,  мы получаем ряд преиму-
ществ. Во-первых, реально удается добиться сжатия информации, о преимуще-
стве чего немало говорится в синергетической литературе, и работать с огра-
ниченным числом параметров, но параметров базового порядка. Это позволяет 
посредством них описать любой процесс и феномен. Во-вторых, если пони-
мать их в неразрывном единстве, так как между ними существуют прямые и 
обратные связи,  появляется единственная возможность проникнуть в суть «за-
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рождения»,  «взрыва»,  «затухания» любого процесса.  В-третьих,  появляется 
возможность  оживить,  сделать  более  адекватным анализ  условий и  средств 
жизнедеятельности группы, подгруппы, личности.  Сами по себе они не оказы-
вают влияние на активность, изменение группы и ее структурных компонен-
тов. Их влияние возможно лишь благодаря противоречиям и связанным с ними 
процессами интеграции-дезинтеграции.  То есть реальность такова, что следу-
ет  иметь  в  виду  противоречия  между  группой  (подгруппой,  личностью)  и 
условиями,  между  группой  (подгруппой,  личностью)  и  средствами,  между 
структурными компонентами группы,  между членами одной и той же под-
группы в плане общения (средство), между структурными компонентами груп-
пы относительно условий и средств. В этом случае, какой бы элемент ни за-
действовался, всегда актуализируется основной механизм изменения – процес-
сы  интеграции  и  дезинтеграции.  В-четвертых,  перед  нами  вырисовывается 
принципиальная схема оказания воздействия: управление противоречиями по 
тем направлениям, которые фиксируют только что обозначенные аспекты про-
явления противоречий, а через это – интеграцией и дезинтеграцией. Управле-
ние противоречиями осуществляется двумя стратегиями – сглаживанием, раз-
решением и инициированием, обострением уже имеющихся. Они, чаще всего, 
должны использоваться  параллельно,  иначе   не  только  не  будет  достигнут 
ожидаемый эффект, но и будет получен прямо противоположный ему.  В-пя-
тых, удается преодолеть ряд ограничений, свойственных фазовым моделям ди-
намики малой группы, разработанных в зарубежной и отечественной социаль-
ной психологии. Например, принятие во внимание не только линейности, но и 
многовариативности путей движения группы и ее компонентов, представление 
о постоянном изменении,  в  котором нет места конечной точке,  последнему 
этапу (разве что в случае распада группы),  представление о том, что неустой-
чивость, а значит, и дезинтеграция, составляющая ее исходный момент, обяза-
тельно имеют место, причем не в качестве какого-то   одного этапа, жестко 
встроенного в определенную последовательность нескольких этапов, а как по-
стоянные атрибуты движения группы и ее компонентов. 

2. Решение проблемы противоречий в малых группах чаще сводится к 
исследованию межличностных конфликтов, причем на межиндивидном уров-
не. 

Во-первых,  возникает  проблема,  которая  выходит  даже  за  пределы 
области  малых  групп  –  соотношения  противоречия  и  конфликта.  Многие 
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специалисты  считают,  что  основу  конфликта  составляет  противоречие. 
Конфликт  определяется  либо  как  форма  взаимодействия,  имеющая  в  своей 
основе противоречие, либо как форма противоречия и взаимодействия, либо 
как способ разрешения противоречия в определенной форме взаимодействия. 
В то же время остается нерешенным вопрос о соотношении противоречия и 
конфликта. По нашему мнению, конфликт, хотя и вырастает из противоречия 
и вместе с тем вбирает его в себя,  все же отличается от него. Противоречия – 
это  универсальный  источник  самодвижения  и  саморазвития,  а  конфликт  – 
всего лишь одна из форм дезинтегративного процесса, составляющего вместе с 
интеграцией  универсальный  механизм  самодвижения  и  саморазвития. 
Противоречие представляет собой внутреннее, сущностное свойство личности, 
подгруппы,  группы,  тогда  как  конфликт  –  внешняя  форма  активности, 
проявляющаяся  в  активно-негативной  противопоставленности  сторон. 
Возникновение  конфликта  не  является  единственным  и  неизбежным 
следствием обострения противоречия, пусть даже в его остром, критическом 
состоянии.  Противоречие  может  порождать  разные  формы  взаимодействия 
сторон, а конфликт является лишь одной из этих форм. Конфликт 
изначально  несет  с  собой  изменение,  но  сам  по  себе  непосредственно  не 
порождает изменение какого-либо параметра, феномена. Развитие конфликта 
может оказывать влияние лишь на изменение противоречия, либо исходного, 
его инициировавшего,  либо какого-то другого.  В результате изменения того 
или иного противоречия, включая исходное, могут усиливаться и ослабевать 
интегративные  и  дезинтегративные  процессы,  включая  первоначальный 
конфликт. 

Во-вторых, в группе существуют не только межличностные, но и другие 
виды противоречий,  которые имеют не менее выраженное проявление,  лич-
ностную значимость и существенное влияние на функционирование группы.  

В качестве одного из  оснований типологии социально-психологических 
противоречий в малой группе можно одновременно использовать две системы 
связей:  «субъект – субъект» (на уровне личность,  подгруппа или группа)  и 
«субъект – предмет» (предмет индивидуальной потребности и предмет группо-
вой деятельности). Это позволяет выделить следующие виды социально-пси-
хологических противоречий, свойственных практически любой естественной 
малой контактной группе: межличностные, микрогрупповые, межгрупповые, 
между  членами  группы  и  представителем  административного  персонала 
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(включая руководителя группы), между целями, потребностями членов группы 
и возможностями их удовлетворения в группе (или подгруппе), между возмож-
ностями членов группы и требованиями деятельности: между высокими воз-
можностями и низкими требованиями,  между низкими возможностями и вы-
сокими требованиями. 

Одни виды противоречий являются наиболее  характерными, присущи-
ми  большинству  групп,  тогда  как  другие  –  более  специфичны,  обладают 
большей вариабельностью.  

Существует связь между отдельными видами противоречий. Есть осно-
вание считать, что все виды противоречий выходят на межличностные и ми-
крогрупповые (между подгруппами, подгруппой и «самостоятельными» члена-
ми) и между ними существуют как прямые, так и обратные связи.

Все виды противоречий, пожалуй за исключением межгрупповых, могут 
рассматриваться как внешние и внутренние в зависимости от уровня их анали-
за в цепи: личность – подгруппа – группа – внешняя среда.

В основе возникновения того или иного вида противоречий может  нахо-
диться широкий спектр разных оснований.  Некоторые причины как ведущие, 
доминирующие могут находиться в основе проявления разных видов противо-
речий. 

В-третьих, изучение противоречий малой группы вне контекста ее соци-
ально-психологической  структуры  не  позволяет  получить  целостного  пред-
ставления о данном явлении.  

Неформальные подгруппы, а также не включенные в них члены являют-
ся субъектами различных видов социально-психологических противоречий, в 
той  или  иной  степени  выступают  источником  противоречивых  тенденций 
группы в целом. 

Противоречия малой группы в целом, каждой неформальной подгруппы 
или члена группы следует рассматривать не по отдельности, а в композиции. 

Неформальные подгруппы и их представители не только в разной мере 
выступают  субъектами микрогрупповых и межличностных противоречий, но 
и в разной степени являются объектами противоречий со стороны других под-
групп, отдельных их представителей и «самостоятельных» членов.

Противоречия малой группы и отдельных подгрупп подвержены измене-
нию. Даже в абсолютно стабильных по составу подгруппах происходит изме-
нение уровня выраженности противоречий.  
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Учет всех возможных типов противоречий малой группы в их компози-
ции, с одной стороны, и ее социально-психологической структуры, с другой 
стороны, позволит приблизиться к системному анализу феномена противоре-
чий в малой группе.       

В-четвертых,  межличностные  противоречия  в  социально-психологиче-
ской структуре малой группы – это противоречия между представителями од-
ной и той же подгруппы, между членами разных подгрупп (как индивидуаль-
ностей,  а  не  представителей своей подгруппы),  между «самостоятельными» 
членами,  между представителями  подгрупп и  «самостоятельными» членами 
группы. 

Межличностные  противоречия  реже  проявляются   внутри  неформаль-
ных подгрупп,  а  чаще –  между представителями разных  подгрупп,  между 
«самостоятельными»  членами,  между  подгруппами  и  «самостоятельными» 
членами. Межличностные противоречия между представителями разных под-
групп и между «самостоятельными» членами являются более зависимыми от 
особенностей функционирования группы, чем противоречия между представи-
телями разных подгрупп и «самостоятельными» членами. 

В-пятых,  в некоторых зарубежных теориях основным  механизмом об-
разования психологической общности группы считают социально-перцептив-
ные процессы – социальное сравнение, категоризация, идентичность. Мы не 
рассматриваем их как основной механизм, а относим к средствам динамики 
группы.  Кроме того, перцептивные процессы непосредственно связаны с про-
тиворечиями и не могут рассматриваться вне их контекста, что упускалось из 
виду в зарубежных теориях. Актуализация социально-перцептивных процес-
сов обусловлена, скорее всего, обострением противоречий, связанных с реали-
зацией тех или иных актуальных целей, потребностей людей. Суть социально-
го  сравнения,  категоризации и идентичности в  каждой из рассматриваемых 
теорий представляется односторонней, так как не позволяет охватить все сто-
роны  реальности,  всю  противоречивость  социального  мира,  в  том  числе  и 
самой группы.  Социально-перцептивные процессы, традиционно рассматри-
ваемые на уровне всей группы, проявляются и на уровне подгруппы, причем 
более выраженно в обычных условиях жизнедеятельности.

3. Процессы интеграции и дезинтеграции проявляются как одновремен-
но и во взаимосвязи, что  обусловлено самой природой противоречия, так и 
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последовательно, что определяется этапами развертывания и разрешения про-
тиворечия. 

Во-первых, интеграция и дезинтеграция представляют собой не только 
два самостоятельных процесса, но и две стороны целостного процесса само-
развития, в котором доминирует какой-то один из них (темп и направление до-
минирующего процесса часто задает темп и направление протекания другого 
процесса). 

Сущностный  смысл  интеграции  заключается  в  обеспечении 
сосуществования сторон как целого, а дезинтеграции – в поддержании самой 
возможности существования каждой из сторон. Он проявляется относительно 
разных систем – психики, личности, подгруппы, группы, общества. 

Изменение или вообще исчезновение каждой из сторон (одной стороны) 
обусловлено доминированием интеграции над дезинтеграцией между ними (от 
одной стороны по  отношению к  другой),  тогда  как  изменение  или  вообще 
исчезновение сторон как целого обусловлено доминированием дезинтеграции 
над интеграцией. 

Интеграция представляет собой процесс сближения сторон и, как след-
ствие, их преобразование (в целом или отдельных параметров), а дезинтегра-
ция – процесс расхождения и обособления сторон и в результате этого усиле-
ние их выраженности (в целом или отдельных параметров).

Соотношение интеграции и дезинтеграции сторон динамично на основе 
саморегуляции как во взаимном, так и одностороннем порядке. 

Сближение и изменение или вообще исчезновение каждой из сторон (од-
ной стороны)  обусловлено не  только доминированием внешней интеграции 
над дезинтеграцией, но еще и ее доминированием над внутренней интеграци-
ей, тогда как расхождение и усиление или вообще исчезновение сторон как це-
лого определяется не только доминированием внешней дезинтеграции над ин-
теграцией, но и ее доминированием над внутренней дезинтеграцией.  

В дезинтегративном взаимодействии сторон регулярное отсутствие по-
лезного результата для одной из них приводит к ее ослаблению, т.е. дезинте-
грации, которая, в свою очередь, обуславливает выделение и усиление состав-
ляющих компонентов этой стороны. 

Одновременность и связанность процессов интеграции и дезинтеграции 
в их взаимосвязи определяется как сущностным значением процессов, так и 
обусловлена:  наличием  разных  оснований  противоречий  между  сторонами; 
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встречным  направлением  этих  процессов,  исходящих  от  разных  уровней 
активности  группы,  когда  происходит  включение  одного  в  другой,  более 
широкий уровень; наличием разных сфер активности группы и подгруппы, так 
что в какой-то одной из них проявляется один процесс, а в другой сфере – 
соответственно  другой  процесс.  В  последнем  случае  существует  несколько 
закономерностей проявления интеграции и дезинтеграции. 

Во-вторых,  анализ  проявления процессов интеграции и  дезинтеграции 
должен строиться  не столько с  позиции группы вообще,  сколько в аспекте 
социально-психологической структуры группы – неформальных подгрупп и не 
включенных в них членов, их отношений между собой и к группе в целом. 
Процессы интеграции и дезинтеграции проявляются одновременно по линии 
«между  группой  и  внешней  средой»  –  «между  подгруппами»  –  «внутри 
подгрупп» –  «между отдельными личностями вне контекста подгрупп». 

В  частности,  в  процессе  жизнедеятельности  малых  групп  постоянно 
происходит образование, изменение, распад неформальных подгрупп, что обу-
словлено действием процессов интеграции и дезинтеграции.  Динамика нефор-
мальных подгрупп (сохранение или распад) может зависеть не только от их 
формальных характеристик, например, численного состава, но от их социаль-
но-психологических феноменов. Заметная интеграция и дезинтеграция проис-
ходит даже во многих абсолютно стабильных по составу подгруппах, что вы-
ражается в изменении  (усилении-ослаблении) феноменов подгрупп. 

4. Проблема связи противоречий с процессами интеграции и дезинтегра-
ции  является  чрезвычайно  сложной  в  теоретическом  и  экспериментальном 
планах.  Она предполагает  рассматривать  связь  противоречий и интеграции-
дезинтеграции как двустороннюю и в высокой степени динамичную. 

Данная проблема прежде всего связана с пониманием зон инициирова-
ния  противоречием того или иного процесса, да еще в какой-то определенной 
его форме, и наоборот, – моментов инициирования каким-то процессом дина-
мики исходного противоречия и порождения или обострения имеющихся про-
тиворечий с иными основаниями.   

Суть проблемы требует рассматривать процессы интеграции-дезинтегра-
ции не по одному противоречию, а по целому их спектру, что крайне усложня-
ет анализ, но в то же время дает более развернутое и точное представление. 
Еще больше сложностей содержится в изучении динамического взаимовлия-
ния внешних и внутренних противоречий и внешних и внутренних процессов 
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интеграции и  дезинтеграции,  в  исследовании тех  фаз,  когда  группа  или  ее 
часть (подгруппа) оказывается на пересечении разных путей, по которым мо-
жет пойти дальнейшее движение (многовариантность).

Эту общую проблему надо рассматривать не с позиции малой группы 
вообще, а в отношении социально-психологической структуры группы, так как 
взаимосвязь  противоречий  и  процессов  интеграции-дезинтеграции,  их  про-
текание  выражается прежде всего в проявлении и изменении структуры груп-
пы в том значении, которое мы ей придаем. С одной стороны,  подгруппы и не 
включенные в них члены являются субъектами различных видов социально-
психологических противоречий. С другой стороны, интеграция и дезинтегра-
ция выражаются в образовании, изменении, распаде подгрупп, трансформации 
их социально-психологических характеристик, феноменов, изменении связей 
между ними, между ними и группой.      

В частности, высокий уровень противоречий (на примере, микрогруппо-
вых)  в  отношениях  представителей  подгруппы  с  другими  членами  группы 
определяет более высокий уровень внешней дезинтегративности и внутренней 
интегративности  подгруппы, тогда как низкий уровень внешних противоре-
чий подгруппы обуславливает более низкую внешнюю дезинтегративность и 
внутреннюю интегративность подгруппы. В то же время  обострение внешних 
противоречий подгруппы может приводить к актуализации не только ее внеш-
ней дезинтеграции, но и внешней интеграции.   

И последнее.  Прочитав книгу,   можно убедиться,  что одни вопросы в 
области источников и механизма динамики группы, включая управление ими, 
предстают перед нами в более или менее понятном виде, хотя некоторые из 
них требуют «отшлифовки», тогда как другие, наиболее сложные, запутанные, 
еще ждут своего тщательного изучения. Они сложны в плане теоретического 
осмысления  и,  особенно,  экспериментального  исследования.  Их  проработка 
требует  приложить немало усилий.  Мы надеемся,  что эти вопросы вызовут 
интерес и отклик у специалистов.    
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Приложение 1

Положения микрогрупповой концепции

I. Общие положения

1.1. Ключевые понятия
1.1.1. Малая контактная группа – общность людей по какому-то социальному или 

психологическому признаку, в которой выделяются отдельные члены и образуются относи-
тельно устойчивые и ситуативные неформальные подгруппы как коллективные субъекты 
внутригрупповой  жизнедеятельности,  выполняющие определенные социально-психологи-
ческие функции для своих членов и группы в целом. 

1.1.2.  Неформальная  подгруппа  –  совокупность  членов  группы,  объединенных на 
основании одного или нескольких психологических  более общих и значимых для них при-
знаков на данный момент по сравнению с другими членами группы.  

1.1.3. Социально-психологическая структура – неформальные подгруппы и не вклю-
ченные в них члены группы, которые обладают общими и специфическими социально-пси-
хологическими характеристиками и находятся в определенных отношениях друг к другу и к 
группе в целом, зависящих, с одной стороны, от их характеристик, а с другой стороны, от 
противоречий, условий  и средств жизнедеятельности.  

1.2. Предмет психологии малой группы 
1.2.1. Изучение различных социально-психологических характеристик  малой груп-

пы в целом носит обобщенный, усредненный характер, тогда как анализ таких же характе-
ристик неформальных подгрупп в отдельности является более адекватным и точным. 

Социально-психологическое  исследование  должно  быть  направлено  на  изучение 
психологических характеристик неформальных подгрупп и не включенных в них членов, а 
традиционно изучаемая в отечественной психологии связь «социально заданная цель – фор-
мальная группа» должна являться предметом скорее микросоциологического анализа.    

1.2.2. Неформальные подгруппы (а также не включенные в них члены группы) яв-
ляются не только предметом изучения, но и единицей анализа социально-психологических 
процессов, явлений малой группы.  

Проявление  групповых феноменов определяется  характеристиками  подгрупп  и  не 
включенных в них членов, их взаимосвязями или позицией личности в социально-психоло-
гической структуре, а не связями каждого члена со всеми остальными или с группой в це-
лом.  

1.3. Уровни и связи малой группы
1.3.1. Уровнями внутригрупповой активности являются «личность» – «подгруппа» – 

«группа». Каждый из них выполняет определенные функции по отношению ко всем осталь-
ным. Они не находятся в жестком иерархическом соподчинении, а, наоборот, динамичны в 
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своем взаимодействии в зависимости от внутренних и внешних условий жизнедеятельности 
группы. 

1.3.2. В психологии малой группы обычно рассматриваются социально-психологиче-
ские связи «личность – личность», «группа – личность», «общество – группа – личность». 
Микрогрупповая концепция позволяет расширить количество связей,  подлежащих изуче-
нию: «подгруппа – личность», «подгруппа – подгруппа», «подгруппа – группа», «подгруппа 
– личность – группа»,  «подгруппа  –  личность  –  общество»,  «подгруппа – группа – обще-
ство».  

1.4. Целостность и сложность малой группы и неформальной подгруппы
1.4.1. Малая группа проявляет свою целостность с позиции более широкой социаль-

ной среды, в которую она включена, а неформальная подгруппа – с позиции группы. 
1.4.2. Институализированная малая группа изначально характеризуется социальной 

целостностью, тогда как ее психологическая целостность является результатом функциони-
рования  группы,  что  нечасто  встречается  в  практике.  В основе  социальной целостности 
группы находятся связи, заданные социальной структурой и привязанные к такой же задан-
ной извне социальной деятельности. 

Неформальная подгруппа не задается извне, изначально определяется индивидуаль-
ными характеристиками индивидов и обладает психологической целостностью.  В основе 
целостности подгруппы находятся те или иные психологические связи (в том числе, воз-
можно, по поводу групповой деятельности), которые в каждом конкретном случае опреде-
ляются спецификой мотивов объединения людей в подгруппу. 

1.4.3.  Психологическая  целостность,  включающая связи между подгруппами,  под-
группами и «самостоятельными» членами, проявляется прежде всего тогда, когда все члены 
вынуждены четко осознавать свою групповую принадлежность и необходимость объедине-
ния усилий – в случае противостояния  всей группы и внешней среды, несущей потенциаль-
ную угрозу для «Я-образа» и «Мы-образа». 

1.4.4. Сложность организации малой группы определяется несколькими  переменны-
ми: количеством подгрупп, связями (их содержанием) между подгруппами, подгруппами и 
не включенными в них членами, функциями (характер их реализации) неформальных под-
групп по отношению к группе в целом.  

1.5.  Устойчивая  неформальная  подгруппа  как  коллективный  субъект  внутри-
групповой жизнедеятельности  

1.5.1. Внутригрупповая активность имеет не только более или менее равномерно рас-
сеянный по отдельным индивидам (как субъектам деятельности и общения) характер (Р-ре-
жим активности), но также концентрируется на неформальных подгруппах как коллектив-
ных субъектах внутригрупповой жизнедеятельности (S-режим активности). 

1.5.2. Интенсивность взаимодействия внутри подгрупп значительно выше, чем меж-
ду представителями разных подгрупп, между представителями подгрупп и «самостоятель-
ными» членами, среди «самостоятельных» членов. 
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1.5.3. Неформальные подгруппы, в отличие от отдельных членов группы, обладают 
всеми  теми  свойствами,  которыми  характеризуется  малая  группа  в  целом.  Более  того, 
«интегративные» феномены  (сплоченность, совместимость, сработанность, идентификация, 
референтность,  адаптация,  психологическое   влияние)  подгрупп  сильнее,  а 
«дезинтегративные»  (конфликты,  соперничество  или  различные  формы  минимизации 
взаимодействия) – слабее выражены, чем такие же феномены малой группы в целом. 

1.5.4.  Неформальные  подгруппы  в  малой  группе  являются  субъектами 
внутригруппового  общения  в  целом,  а  также  лидерства,  влияния,  адаптации,  групповой 
деятельности, различных видов социально-психологических противоречий. 

1.5.5. Неформальные подгруппы имеют свои цели, нормы и ценности, причем такие 
параметры конкретной неформальной подгруппы часто являются общегрупповыми.  

1.6. Типология неформальных подгрупп 
1.6.1. Неформальные подгруппы могут быть ситуативными и относительно устойчи-

выми, децентрализованными и централизованными, отличаться  уровнем своего развития 
по тем или иным параметрам, а также их целям, нормам и активностью в соотнесении с со-
циальной функцией группы (в случае с институализированной группой). 

1.6.2. Наряду с подгруппами в группе могут возникать межгрупповые неформальные 
подгруппы из людей, включенных в разные малые группы одной и той же более широкой 
социальной общности (вторичной группы). 

1.7. Причины возникновения и функции неформальной подгруппы
1.7.1. Единственный общий признак,  который лежит в основе образования  малой 

группы, не обеспечивает ее формирования как устойчивой психологической общности, так 
как  объективно  не   отражает широкий спектр индивидуальных целей и мотивов членов 
группы. 

1.7.2. Объединение членов малой группы в неформальные подгруппы связано с об-
острением противоречий,  когда группа в целом не способна реализовывать те или иные 
функции в отношении индивидуальных целей и потребностей собственных членов, которые 
ей приписываются. То есть неформальная подгруппа принимает на себя те функции по от-
ношению к индивиду, которые традиционно отводятся малой группе. 

1.7.3.  Неформальная  подгруппа  выполняет  два  блока  функций:  по  отношению  к 
своим членам и по отношению к малой группе.   

По  отношению  к  своим  членам  подгруппа  реализует  функции:  информирования, 
оказания поддержки в реализации индивидуальных целей, обеспечения реализации индиви-
дами своих социальных  потребностей,  обеспечения  безопасности  внутри  малой группы, 
нормативную. 

По отношению к малой группе подгруппа может реализовывать функции: упорядо-
чения и стабилизации внутригрупповой активности, ключевого звена групповой деятельно-
сти, организации и координации активности  группы, включения нового члена в группу, 
нормативную.
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Члены группы также выполняют определенную функцию (делают вклад) по отноше-
нию к своей подгруппе и группе в целом. 

При интенсификации дезинтегративного взаимодействия малой группы с внешней 
средой  усиливается функция группы, связанная с обеспечением поддержки всем своим чле-
нам.

1.8. Мотивация и социально-перцептивные процессы в образовании неформаль-
ной подгруппы

1.8.1. Анализ мотивов психологического объединения людей в малой группе не яв-
ляется адекватным, так как получается слишком усредненная  характеристика по группе в 
целом. Поэтому необходимо анализировать мотивы объединения людей в неформальные 
подгруппы как психологической общности. 

1.8.2. Члены группы объединяются в подгруппу на основании не одного, а несколь-
ких мотивов одновременно, являющихся общими для большинства из них. Разные подгруп-
пы одной и той же группы имеют не только специфические, но могут иметь и схожие по со-
держанию мотивы. 

Объединение людей в неформальные подгруппы и взаимоотношение в них происхо-
дит не только на сугубо эмоционально-экспрессивной основе, но и на основе различных па-
раметров инструментального свойства.     

1.8.3. Социально-перцептивными процессами объединения членов группы в нефор-
мальную подгруппу являются процессы сравнения и категоризации по значимым призна-
кам, межличностная и микрогрупповая идентичность.  

Сравнение осуществляется одновременно по сходству и отличию, предполагает од-
новременное сопоставление себя  с другими членами и других между собой.  

Сравнение  в  сочетании  с  категоризацией  обеспечивают  выход  с  межличностного 
уровня на уровень сопоставления выделенных категорий людей внутри группы, даже если 
они не представлены еще в виде реально выделившихся подгрупп с фиксируемыми грани-
цами. По мере сближения и группирования с другими людьми  микрогрупповое сравнение 
начинает приобретать большее значение, чем межличностное.  

Включение в относительно устойчивую подгруппу с теми людьми, с которыми име-
ются общезначимые признаки, несет с собой микрогрупповую идентичность, которая у чле-
нов подгруппы сильнее выражена, чем групповая идентичность (исключение составляет по-
теря значимости членства в подгруппе и ситуация пункта 1.4.4). 

1.9. Активность устойчивых неформальных подгрупп и личности 
1.9.1. Внутригрупповую активность необходимо рассматривать как активность под-

групп и не включенных в них членов, как взаимодействие между всеми ними. 
1.9.2. Взаимодействие между подгруппами внутри малой группы по своему содержа-

нию такое же, как и взаимодействие между группами.
1.9.3. Поведение человека в группе, входящего в подгруппу,  имеет не только лич-

ностный характер, но является поведением  как представителя этой подгруппы. То есть ак-
тивность  такого  человека  определяется  социально-психологическими  характеристиками 
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своей подгруппы, а не только его индивидуально-психологическими  особенностями.  Как 
представитель  устойчивой подгруппы он проявляет себя децентрированно с точки зрения 
норм и ценностей своей подгруппы. Наиболее ярко это  проявляется  во взаимодействии с 
представителями других подгрупп. 

Поведение людей, не включенных в подгруппы, зависит от их психологических ка-
честв, или от ориентации  на конкретную подгруппу (при желании быть включенным в нее), 
или от принадлежности к группе в целом. 

1.9.4. Микрогрупповая предопределенность социального поведения человека часто 
выходит за пределы группы, если существует высокий уровень его идентификации со своей 
подгруппой. 

1.10. Ключевые элементы динамики малой группы и неформальных подгрупп  
1.10.1. Динамика малой группы проявляется посредством изменения социально-пси-

хологической структуры группы в целом или отдельных ее компонентов.  
1.10.2. Условия жизнедеятельности разделяются на внешние и внутренние. Средства 

саморазвития малой группы и ее структурных компонентов – деятельность (совместная и 
индивидуальная)  и  общение.  Источник саморазвития  малой  группы  и  ее  структурных 
компонентов  –  внешние и  внутренние  противоречия,  а  возможная посылка проявления 
противоречий  –  потребности  и  цели.  Механизм саморазвития  малой  группы  и  ее 
структурных компонентов – внешние и внутренние процессы интеграции и дезинтеграции 
(а не дифференциация).

1.10.3.  Любое  cоциально-психологическое  воздействие  может  быть  сведено  к 
управлению противоречиями (сглаживание,  разрешение и инициирование,  обострение),  а 
через  них  –  процессами  интеграции  и  дезинтеграции.  Имеется  в  виду  управление 
противоречиями  между  самой  группой  и  условиями  или  (и)  средствами,  между 
структурными компонентами группы,  между членами одной и той же подгруппы, между 
структурными компонентами группы относительно условий или (и) средств.

1.11. Противоречия как источник динамики малой группы и неформальных под-
групп  

1.11.1. Противоречия являются источником образования неформальных подгрупп и 
их  динамики,  изменения  отношений  между  структурными  компонентами  и  отношений 
группы с внешней средой. 

Противоречия выступают источником динамики группы в силу того, что  интенси-
фицируют внутригрупповое взаимодействие, социально-перцептивные и аффективные про-
цессы  членов  группы.  Интенсификация  внутригрупповой  активности  является  базовым 
основанием самоизменения группы.

Противоречия имеют как локальный характер,  так и затрагивают всю  социально-
психологическую структуру группы. 

1.11.2. В группе возникают различные виды противоречий: межличностные, микро-
групповые,  межгрупповые,  между членами группы и представителем административного 
персонала, между целями, потребностями членов группы и возможностями их удовлетворе-
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ния в группе (или подгруппе), между возможностями членов группы и требованиями дея-
тельности (между высокими возможностями и низкими требованиями, между низкими воз-
можностями и высокими требованиями). 

Существует связь между отдельными видами противоречий. Причем все виды проти-
воречий выходят на межличностные и микрогрупповые, так, что с ними существуют как 
прямые, так и обратные связи.

1.11.3.  Неформальные подгруппы,  а  также  не  включенные в  них члены являются 
субъектами различных видов социально-психологических противоречий,  в  той или иной 
степени выступают источником противоречивых тенденций группы в целом. 

1.11.4.  Межличностные противоречия в социально-психологической структуре  ма-
лой группы – это противоречия между представителями одной и той же подгруппы, между 
членами разных подгрупп (как индивидуальностей, а не представителей своей подгруппы), 
между «самостоятельными» членами, между представителями подгрупп и «самостоятель-
ными» членами группы. 

Межличностные противоречия реже проявляются  внутри неформальных подгрупп, 
чем по группе в целом. 

Микрогрупповые противоречия – это противоречия между членами разных подгрупп 
как представителей своих подгрупп.  

1.11.5. Учет всех возможных типов противоречий малой группы в их композиции, с 
одной стороны, и ее социально-психологической структуры,  с другой стороны, позволит 
приблизиться к системному анализу феномена противоречий в малой группе.       

1.12. Процессы интеграции и дезинтеграции как механизм динамики малой груп-
пы и неформальных подгрупп  

1.12.1.  Процессы  интеграции  и  дезинтеграции развиваются  из  противоречий  и,  в 
свою очередь, обуславливают динамику противоречий. 

Высокий уровень внешних противоречий определяет более высокий уровень внеш-
ней дезинтегративности и внутренней интегративности,  и наоборот, низкий уровень внеш-
них противоречий обуславливает более низкую внешнюю дезинтегративность и внутрен-
нюю интегративность.   

В то же время не существует однозначной связи между обострением противоречия и 
проявлением дезинтеграции.  Обострение внешних противоречий подгрупп может приво-
дить к актуализации не только их внешней дезинтеграции, но и внешней интеграции.  

1.12.2. Процессы интеграции и дезинтеграции проявляются как одновременно и во 
взаимосвязи, что  обусловлено самой природой противоречия, так и последовательно, что 
определяется этапами развертывания и разрешения противоречия. 

Интеграция и дезинтеграция представляют собой не только два самостоятельных по 
сути и значению процесса, но и две стороны целостного процесса саморазвития, в котором 
доминирует какой-то один из них; темп и направление доминирующего процесса часто за-
дает темп и направление протекания другого процесса.

269



1.12.3. Сущностный смысл интеграции заключается в обеспечении сосуществования 
сторон  как  целого,  а  дезинтеграции  в  поддержании  самой  возможности  существования 
каждой из сторон.  Он проявляется  относительно  разных систем –  группы,  подгруппы, 
личности.

Интеграция  представляет  собой  процесс  сближения  сторон  и,  как  следствие,  их 
преобразование (вплоть до исчезновения автономности одной или обеих сторон), а дезинте-
грация – процесс расхождения и обособления сторон и в результате этого усиление их вы-
раженности (вплоть до распада составляющего ими целого).   

Соотношение интеграции и дезинтеграции сторон динамично на основе саморегуля-
ции как во взаимном, так и одностороннем порядке. 

Сближение и изменение или вообще исчезновение каждой из сторон (одной сторо-
ны) обусловлено не только доминированием внешней интеграции над дезинтеграцией, но 
еще и ее доминированием над внутренней интеграцией, тогда как расхождение и усиление 
или вообще исчезновение сторон как целого определяется не только доминированием внеш-
ней дезинтеграции над интеграцией, но и ее доминированием над внутренней дезинтеграци-
ей.  

В  дезинтегративном  взаимодействии  сторон  регулярное  отсутствие  полезного  ре-
зультата для одной из них приводит к ее ослаблению, т.е. дезинтеграции, которая, в свою 
очередь, обуславливает выделение и усиление составляющих компонентов этой стороны. 

1.12.4.  Одновременность процессов интеграции и дезинтеграции в их взаимосвязи 
определяется  как  сущностным  значением  процессов,  так  и  сложностью  природы 
противоречий и активности группы, подгруппы, личности: 

- наличием разных оснований противоречий между сторонами; 
-  встречным  направлением  этих  процессов,  исходящих  от  разных  уровней 

активности группы, когда происходит включение одного в другой, более широкий уровень; 
- наличием разных сфер активности группы и подгруппы.
1.12.5. Существует несколько закономерностей проявления процессов интеграции и 

дезинтеграции  с учетом разных сфер активности группы и подгруппы:  
- усиление одного процесса в какой-то сфере внутригрупповой активности вызывает 

проявление и усиление противоположного процесса в другой сфере активности;  
-  интегративное  или  дезинтегративное  изменение  одного  параметра  группы 

(подгруппы),  фиксирующего  какой-то  аспект  ее  активности,  может  вызывать 
соответствующее  изменение  другого  параметра,  отражающего  другой  аспект  активности 
группы (подгруппы);

-  преобладание  процесса  интеграции  (дезинтеграции)  при  отсутствии 
неблагоприятных  (благоприятных)  внутренних  и  внешних  условий  ведет  к  усилению 
соответствующего процесса. 

1.12.6. Процессы интеграции и дезинтеграции малой группы надо рассматривать в 
следующих пластах: между группой и внешней средой, между неформальными подгруппа-
ми, между неформальными подгруппами и «самостоятельными» членами, внутри нефор-
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мальных подгрупп. Все эти три пласта действия единого механизма взаимосвязаны между 
собой.

1.13. Внешнее взаимодействие и механизм динамики
1.13.1. Внешняя интеграция подгруппы, т.е. с группой (ее частью), связана с ослабле-

нием интеграции внутри подгруппы, а внешняя дезинтеграция – с усилением интеграции 
внутри подгруппы. Регулярная неэффективность (или в некоторых случаях высокая интен-
сивность)  внешнего дезинтегративного взаимодействия подгруппы приводит к усилению 
дезинтегративности внутри подгруппы и в конечном счете к ее частичному или полному 
распаду.

1.13.2. Интеграция малой группы с внешней средой (другой группой) приводит к раз-
мыванию границ группы, снижению ее внутренней интегративности и нарушению ее соци-
ально-психологической структуры.  Продолжительная и усиливающаяся внешняя интегра-
ция группы вызовет в одних подгруппах, не обладающих выраженными интегративными 
феноменами, размывание границ и возрастание дезинтегративности, а в других подгруппах, 
наоборот, усиление  их внутренней интегративности, непроницаемости границ. 

1.13.3.  Интенсификация  дезинтегративного  взаимодействия  группы  с  внешней 
средой вызывает усиление интеграции группы в целом и ослабление интеграции внутри 
подгрупп. Регулярная неэффективность (или в некоторых случаях высокая интенсивность) 
дезинтегративного взаимодействия группы со средой приводит к усилению дезинтегратив-
ности  между  структурными  компонентами  или  к  изменению  структурных  компонентов 
(распад, перегруппирование, возникновение новых подгрупп). Переструктурирование груп-
пы может привести к ее качественно новой внешней активности и повышению противодей-
ствия внешней среде. 

1.13.4.  Ограничение контактов группы с внешней средой определяет  выраженную 
дезинтеграцию группы в целом и усиление интеграции внутри подгрупп. 

1.13.5. Сохранение институализированной малой группы в процессе ее взаимодей-
ствия с внешней средой обеспечивается не только временным или устойчивым изменением 
социально-психологической структуры группы, но и наличием социальной целостности (за-
данной извне обществом). 

1.14. Уровень развития малой группы и неформальной подгруппы 
Понятие «уровень развития малой группы» имеет условный характер по отношению 

к группе в целом, так как группы состоят из неформальных подгрупп разного уровня психо-
логического развития. В противном случае при проведении исследования будут получаться 
усредненные характеристики по группе, особенно когда реально нет психологической общ-
ности  членов  группы,  а  есть  лишь  общность  по  социальной  функции  группы  и  про-
странственно-временным характеристикам ее жизнедеятельности.     
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II. Частные положения 

2.1. Сплоченность 
2.1.1.  Наличие  в  группе  подгрупп  означает,  что  феномен сплоченности  группы  в 

целом либо теряет свой смысл и не подлежит анализу,  а предметом изучения становится 
сплоченность подгрупп, либо должен оцениваться с точки зрения активности подгрупп и не 
включенных в них членов, взаимоотношений между ними.

2.1.2. Сплоченность отдельных устойчивых неформальных подгрупп, определяемая 
какими-то  методами,   значительно  выше,  чем  сплоченность  малой группы  в  целом или 
совокупности  «самостоятельных»  членов,  измеряемая  теми  же  методами.  Внешняя 
интеграция  подгруппы  связана  с  ослаблением,  а  внешняя  дезинтеграция  –  с  усилением 
сплоченности подгруппы.

2.1.3.  При  ограничении  связей  малой  группы  с  внешней  средой  усиливается 
сплоченность  внутри  подгрупп  и  снижается  сплоченность  группы  в  целом.  При 
интенсификации дезинтегративного взаимодействия группы с внешней средой  возрастает 
сплоченность всей группы за счет консолидации людей вокруг лидирующей подгруппы или 
отдельного лидера, а также  повышения открытости и снижения сплоченности подгрупп. (В 
дальнейшем возможна деструктивная тенденция. См. позицию 1.13.3.)

2.2. Совместимость и сработанность
2.2.1. Совместимость и сработанность по определенным видам деятельности членов 

подгруппы выше, чем по группе в целом.
Совместимость  на психологическом и социально-психологическом уровнях значи-

тельно чаще проявляется внутри устойчивых подгрупп, чем между представителями разных 
подгрупп,  или  представителями  подгрупп  и  «самостоятельными»  членами,  или  среди 
«самостоятельных» членов. 

Сработанность на социально-психологическом уровне значительно чаще проявляет-
ся внутри устойчивых подгрупп, чем между представителями разных подгрупп, или пред-
ставителями подгрупп и «самостоятельными» членами, или среди «самостоятельных» чле-
нов.  

2.2.2. Совместимость и сработанность сильнее выражены в подгруппах с более высо-
ким уровнем сплоченности, идентификации и референтности. Для сработанности принци-
пиальное значение имеет наличие среди мотивов объединения людей в подгруппу такого, 
который связан с целевой функцией группы.  

2.2.3. Анализ социально-психологической сработанности членов малой группы сле-
дует проводить с учетом не только сработанности между отдельными людьми, но и между 
подгруппами. 

2.3. Идентификация
2.3.1. Идентификация в малой группе более выражена между представителями одной 

и той же устойчивой подгруппы, чем по группе в целом, между представителями разных 
подгрупп или среди «самостоятельных» членов группы. Внешняя интеграция подгруппы 
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связана  с  ослаблением,  а  внешняя  дезинтеграция  –  с  усилением  идентификации  внутри 
подгруппы.

Самостоятельные» члены чаще идентифицируются с представителями подгрупп, чем 
с такими же, как и они, не включенными в подгруппы членами. 

2.3.2. В обычных условиях функционирования группы слабее выражена идентифика-
ция людей с группой в целом и сильнее – межличностная  идентификация внутри подгрупп, 
а также среди «самостоятельных» членов или между представителями разных структурных 
категорий. 

Ограничение связей группы с внешней средой, с одной стороны, приводит к нивели-
рованию идентификации с группой в целом, а с другой стороны, к доминированию микро-
групповой идентификации над межличностной – членов группы со своей подгруппой в це-
лом, а «самостоятельных» членов с какой-то подгруппой. При интенсификации дезинтегра-
тивного взаимодействия  группы с  внешней средой станет преобладать  идентификация с 
группой в целом, а менее выражена будет межличностная и микрогрупповая идентифика-
ция. (В дальнейшем возможна деструктивная тенденция. См. позиция 1.13.3.)

2.4. Межличностные и микрогрупповые конфликты 
2.4.1. Конфликт – это форма дезинтегративного процесса, составляющего вместе с 

интеграцией универсальный механизм  самодвижения и саморазвития.   
Возникновение конфликта не является единственным и неизбежным следствием об-

острения противоречия,  пусть даже в его остром, критическом состоянии.  Противоречие 
может  порождать  разные  формы дезинтегративного  или  интегративного  взаимодействия 
сторон, а конфликт является одной из них. 

2.4.2. Конфликты внутри неформальных подгрупп, между «самостоятельными» чле-
нами, между членами разных подгрупп,  преследующих личные цели, являются по своей 
природе межличностными, а между подгруппами (микрогрупповые конфликты) имеют та-
кое же содержание, как конфликты между группами. 

2.4.3.  Конфликтные  отношения  реже  возникают  внутри  устойчивых  подгрупп,  а 
чаще проявляются между разными подгруппами, «самостоятельными» членами, подгруппа-
ми и «самостоятельными» членами. Усиление внешней конфликтности связано с ослабле-
нием внутренней конфликтности (противоречивости) подгруппы.

2.4.4. Возникающие в подгруппе конфликты более скоротечны и чаще имеют иное 
значение и последствия для их участников, чем конфликты между представителями разных 
структурных компонентов.   

2.4.5.  В  качестве  субъектов  конфликтных  отношений  в  малой  группе  следует 
рассматривать неформальные подгруппы и не включенных в них членов. 

2.4.6. В обычных условиях жизнедеятельности малой группы конфликтные отноше-
ния представлены межличностной формой. При ограничении связей  малой группы с  внеш-
ней средой будут  преобладать  микрогрупповые конфликты и снижаться  межличностные 
противоречия внутри самих подгрупп. Активность не включенных в подгруппы людей как 
субъектов конфликтных отношений может переходить с межличностного на микрогруппо-
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вой уровень, когда они кооперируются между собой или открыто поддерживают какую-то 
подгруппу.  При  интенсификации  дезинтегративного  взаимодействия  группы  с  внешней 
средой происходит нивелирование конфликтов между подгруппами и межличностных кон-
фликтов между «самостоятельными» членами. (В дальнейшем возможна деструктивная тен-
денция. См. позицию 1.13.3.)

2.5. Психологический статус
2.5.1. Психологический статус в группе  (высокий, средний, низкий) одного и того 

же человека в разных структурных компонентах группы будет различным. Члены подгрупп, 
имеющие один уровень какого-то психологического статуса  в своей подгруппе,  часто не 
имеют такого же его уровня в других подгруппах или среди «самостоятельных» членов 
группы. То же самое касается и не включенных в подгруппы членов. 

2.5.2. Эффективность и содержание деятельности общегруппового лидера (если та-
кой имеется) зависят от того,  принадлежит ли он к неформальной подгруппе. 

2.5.3.  В случае  взаимодействия индифферентного или интегративного содержания 
между подгруппами с одинаковым статусом лидерами группы чаще будут представители 
подгрупп, чем «самостоятельные» члены. В случае дезинтегративного взаимодействия меж-
ду подгруппами с одинаковым статусом либо вообще не будет общегрупповых лидеров, 
либо среди таковых будет кто-то из «самостоятельных» членов.

2.5.4. В качестве субъекта неформального лидерства в малой группе выступает не 
только отдельная личность, но и неформальная подгруппа, которая потенциально способна 
более эффективно реализовывать лидерские функции, чем один человек.    

2.5.5. Эффективность институализированного руководства малой группой зависит от 
отношения к руководителю подчиненных не столько по отдельности, сколько от отношения 
к нему неформальных подгрупп подчиненных, а также от опоры руководителя на какую-то 
неформальную подгруппу. 

2.6. Социально-психологическое влияние 
2.6.1. Влияние устойчивой подгруппы на своих членов сильнее, чем влияние других 

подгрупп или «самостоятельных» членов. Внешняя интеграция подгруппы связана с ослаб-
лением, а внешняя дезинтеграция – с усилением влияния  внутри подгруппы. 

«Самостоятельные» члены группы, ориентированные на какую-то подгруппу,  более 
подвержены ее влиянию, чем влиянию всей группы.  

2.6.2. При ограничении связей группы с внешней средой  снижается влияние группы 
и усиливается влияние подгруппы на своих членов и на тех «самостоятельных» членов, ко-
торые ориентируются на данную подгруппу. При интенсификации дезинтегративного взаи-
модействия группы с внешней средой будет усиливаться влияние группы на отдельных ее 
представителей. В процессе развития такого взаимодействия при определенных условиях, 
наоборот, нивелируется влияние группы (см. позицию 1.13.3). 

2.6.3. Если рассматривать социальное влияние в традиционном контексте влияния 
большинства и меньшинства, то можно выделить минимальные его условия с точки зрения 
социально-психологической структуры группы.  
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Два минимальных условия влияния большинства:
- влияние большинства, в составе которого находится неформальная подгруппа (или 

несколько подгрупп), будет сильнее, чем влияние  большинства, состоящего только из сово-
купности «самостоятельных» членов (при условии, что меньшинство не представлено лиди-
рующей подгруппой);  

- влияние большинства, в составе которого находится неформальная подгруппа с вы-
соким психологическим статусом, будет сильнее, чем влияние  большинства, состоящего из 
совокупности недостаточно активных подгрупп и «самостоятельных», пусть и с высоким 
статусом, некоторых членов (при условии, что меньшинство не представлено другой лиди-
рующей подгруппой).  

Два минимальных условия влияния меньшинства:
- при «благоприятном» составе большинства и одинаковом психологическом статусе 

в малой группе влияние мнения одного члена (меньшинство), являющегося представителем 
сплоченной и активной подгруппы, будет сильнее, чем мнение какого-то одного «самостоя-
тельного» члена (меньшинство);

- при «благоприятном» составе большинства и одинаковом психологическом статусе 
в группе влияние мнения высокосплоченной неформальной подгруппы-меньшинства будет 
сильнее,  чем  влияние  совокупности  временно  объединившихся  по  конкретной  позиции 
«самостоятельных» членов как меньшинства.   

2.7. Адаптация
2.7.1. Адаптация людей в малой группе осуществляется посредством их включения в 

неформальные подгруппы, если малая группа не предоставляет возможности ее членам для 
удовлетворения индивидуальных целей, потребностей и психологического единства по зна-
чимым для них параметрам. 

2.7.2. Если личность включена в неформальную подгруппу и удовлетворена своим 
членством в ней, то ее адаптация является более полной, чем адаптация по малой группе в 
целом.

2.7.3. Чем более закрыта подгруппа по отношению к группе, тем более процесс адап-
тации члена подгруппы будет осуществляться через свою подгруппу. В открытой подгруп-
пе процесс адаптации ее членов будет осуществляться не только через свою подгруппу, но 
и через группу в целом. 

2.7.4. Интенсификация взаимодействия группы с внешней средой вызывает усиление 
общегрупповых границ и одновременно открытость неформальных подгрупп, а ограниче-
ние связей с внешней средой определяет закрытость неформальных подгрупп. 

2.7.5. Разные неформальные подгруппы в малой группе характеризуются различным 
адаптирующим свойством по отношению к новичку. Изучение этого свойства малой груп-
пы в целом носит усредненный характер, тогда как анализ проявления его в неформальных 
подгруппах более адекватен и точен.

В процессе вхождения в малую группу новичок фактически включается в одну из не-
формальных подгрупп, которая наиболее «открыта»  для него или же не включается ни в 
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одну из подгрупп (подгруппы либо «закрыты», либо членство в них не актуально). Специ-
фическая адаптация характерна для тех членов группы, которые стремятся к одновременно-
му включению в несколько подгрупп.    
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Приложение 2
Стимульный материал исследования №1 

Ф.И.О. _______________________ Группа___________ Дата __________     

Опросник 1
1. Выберите из Вашей группы (класса) тех учащихся, с которыми Вы чаще всего об-

щаетесь, поддерживаете наиболее тесные отношения, и укажите их фамилии: 
1___________________________   6________________________
2___________________________   7________________________
3___________________________   8________________________
4___________________________   9________________________
5___________________________   10_______________________

2. Выберите из Вашей группы (класса) тех учащихся, с которыми у Вас сложились 
наиболее напряженные отношения, и укажите их фамилии.
1___________________________   6________________________
2___________________________   7________________________
3___________________________   8________________________
4___________________________   9________________________
5___________________________   10_______________________

Опросник 2
В любой группе возникают различные ситуации, связанные с общением и обучением.  

Прочитайте внимательно каждое из приведенных ниже утверждений. Оцените отобра-
женные в них ситуации с помощью двух эталонов: возникают «часто – редко», проте-
кают «напряженно – спокойно». По каждому из эталонов зачеркните тот индекс, кото-
рый, с Вашей точки зрения, наиболее всего соответствует действительности. Индексы 
эталона с левой стороны означают: «5» – возникают  каждый день, «4» – четыре дня в  
неделю, … «1» – один раз в неделю, «М» – один раз в месяц, «0» – реже, чем раз в месяц.  
Индексы эталона с правой стороны условно фиксируют, насколько ситуация напряженна 
или спокойна.   

 
1. С некоторыми из членов группы у меня возникают напряженные отношения.
(часто 5-4-3-2-1-M-0 редко) (напряженно 7-6-5-4-3-2-1 спокойно)
2. Некоторые члены группы относятся ко мне предвзято.
(часто 5-4-3-2-1-M-0 редко) (напряженно 7-6-5-4-3-2-1 спокойно)
3. Многие мои инициативы группа не поддерживает.
(часто 5-4-3-2-1-M-0 редко) (напряженно 7-6-5-4-3-2-1 спокойно)
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4. В группе я сталкиваюсь с трудностями в достижении  собственных целей, реализации 
своих возможностей.
(часто 5-4-3-2-1-M-0 редко) (напряженно 7-6-5-4-3-2-1 спокойно)
5. Учебные занятия не вызывают у меня интереса,  так как я уже знаю то, что мы изучаем.
(часто 5-4-3-2-1-M-0 редко) (напряженно 7-6-5-4-3-2-1 спокойно)
6. Я способен выполнять более сложные задания, чем задают преподаватели.
(часто 5-4-3-2-1-M-0 редко) (напряженно 7-6-5-4-3-2-1 спокойно)
7. Выполнение учебных заданий вызывает у меня затруднения.
(часто 5-4-3-2-1-M-0 редко) (напряженно 7-6-5-4-3-2-1 спокойно)
8. Материал,  который мы проходим на занятиях, для меня сложен и не понятен.
(часто 5-4-3-2-1-M-0 редко) (напряженно 7-6-5-4-3-2-1 спокойно)
9. Преподаватель относится ко мне  предвзято,  недооценивает мои возможности.
(часто 5-4-3-2-1-M-0 редко) (напряженно 7-6-5-4-3-2-1 спокойно)
10. Бывают случаи,  когда между мной и преподавателем возникает непонимание.
(часто 5-4-3-2-1-M-0 редко) (напряженно 7-6-5-4-3-2-1 спокойно)
11. Бывают случаи,  когда я ссорюсь с учащимися других групп.
(часто 5-4-3-2-1-M-0 редко) (напряженно 7-6-5-4-3-2-1 спокойно)
12. У  меня возникают напряженные отношения с представителями других учебных групп.
(часто 5-4-3-2-1-M-0 редко) (напряженно 7-6-5-4-3-2-1 спокойно)

Опросник 3
Человеку, приходящему в новую для него группу, сначала трудно освоиться с незна-

комой для него обстановкой и людьми. Как отнесутся к новому человеку, пришедшему в  
группу, члены группы, с которыми Вы чаще общаетесь? Прочитайте внимательно каждое  
из приведенных ниже утверждений.. Если это утверждение верно, то зачеркните его но-
мер.

1. Относятся безразлично

2. Окажут ему дружескую помощь

3. Отнесутся к новичку настороженно, с недоверием

4. Требуют с новичка меньше, чем с остальных, пока он не освоится

5. Заставляют выполнять свои обязанности

6. В личное время избегают новичка

7. Относятся к новичку так же, как друг к другу

8. Не отказались бы работать совместно с новичком

9. Подшучивают над новичком, даже если он обижается

10.  Относятся с доверием и симпатией

11.  Считают, что у новичка меньше прав, чем у остальных
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12.  Ощущают моральную ответственность за судьбу новичка

13.  Считают, что лучше не подшучивать над новичком

14.  Относятся с пренебрежением, высокомерно

15.  Делают замечания только тогда, когда действительно есть повод

16.  Заставляют выполнять свои прихоти

17.  На работе ругают новичка по всякому пустяку

18.  В свободное время расскажут новичку о порядках в группе

19.  Не обращают внимания на работу новичка

20.  К мнению новичка не прислушиваются, даже если он прав

21.  Стараются быстрее обучить его работе

22.  Перекладывают на новичка свою вину

23.  Обеспечат новичку условия для нормальной работы

24.  Избегают работать совместно с новичком

Опросник 4
Причины, по которым люди поддерживают отношения друг с другом, могут быть 

самыми  различными:  общие  интересы,  виды  деятельности,  особенности  проведения 
отдыха или другие. Выберите  причины,  объединяющие Вас с  теми людьми, с которыми 
Вы чаще всего общаетесь в группе, и зачеркните их номера.
1. Спорт
2. Музыка
3. Учеба
4. Компьютеры
5. Книги
6. Знакомство родителей
7. Личные проблемы
8. Автомобили
9. Курение, спиртные напитки
10. Парапсихология, магия, оккультизм
11. Национальные традиции
12. Общие знакомые
13. Домашние животные
14. Давнее знакомство
15. Будущая учеба или профессия
16. Кино или видеофильмы
17. Отдых (вечеринка, дискотека, кафе и т.д.)
18. Соседство
19. Материальный достаток или положение родителей     
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20. Обсуждение знакомых и прошедших событий
21. Наркотики
22. Модные вещи и одежда
23. Выяснение отношений с «чужаками»
24. Поиск смысла жизни
25. Раскованный образ жизни
26. Шутки над другими
27. Коллекционирование
28. Зарабатывание денег, работа
29. Наука 
30. Здоровье 
31. Религия
32. Политика
33. Семейные проблемы 
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Приложение 3
Стимульный материал исследования №2 

Ф.И.О. _______________________ Группа___________ Дата __________     

Опросник 1
1. Выберите из Вашей группы (класса) тех учащихся, с которыми Вы чаще всего об-

щаетесь, поддерживаете наиболее тесные отношения, и укажите их фамилии: 
1___________________________   6________________________
2___________________________   7________________________
3___________________________   8________________________
4___________________________   9________________________
5___________________________   10_______________________

2. Выберите из Вашей группы (класса) тех учащихся, с которыми у Вас сложились 
наиболее напряженные отношения, и укажите их фамилии.
1___________________________   6________________________
2___________________________   7________________________
3___________________________   8________________________
4___________________________   9________________________
5___________________________   10_______________________

Опросник 2
В любой группе возникают различные ситуации, связанные с общением и обучением.  

Прочитайте внимательно каждое из приведенных ниже утверждений. Оцените отобра-
женные в них ситуации с помощью  эталона: возникают «часто – редко», зачеркнув тот 
индекс, который, с Вашей   точки зрения, наиболее всего соответствует действительно-
сти. Индексы эталона с левой стороны означают: «5» – возникают  каждый день, «4» –  
четыре дня в неделю, … «1» – один раз в неделю, «М» – один раз в месяц, «0» – реже, чем  
раз в месяц. По каждому утверждению  также выберите причины возникновения этих си-
туаций, указав номер по списку Опросника 3 или 4.

1. С некоторыми из членов группы у меня возникают напряженные отношения.
(часто 5-4-3-2-1-M-0 редко)         (Оп3:________________)

2. Некоторые члены группы относятся ко мне предвзято.
(часто 5-4-3-2-1-M-0 редко)         (Оп3:________________)

3. Многие мои инициативы группа не поддерживает. 
 (часто 5-4-3-2-1-M-0 редко)         (Оп3:________________)
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4. В группе я сталкиваюсь с  трудностями в достижении собственных целей,  реализации 
своих возможностей. 
(часто 5-4-3-2-1-M-0 редко)          (Оп3:________________)

5. Уроки не вызывают у меня интереса, так как я уже знаю то, что мы изучаем. 
(часто 5-4-3-2-1-M-0 редко)         (Оп4:_________________)

6. Я способен выполнять более сложные задания, чем задают учителя. 
(часто 5-4-3-2-1-M-0 редко)          (Оп4:_________________)

7. Выполнение учебных заданий вызывает у меня затруднения. 
(часто 5-4-3-2-1-M-0 редко)         (Оп4:__________________)

8. Материал, который мы проходим на уроках, для меня сложен и непонятен. 
(часто 5-4-3-2-1-M-0 редко)         (Оп4:__________________)

9. Преподаватель относится ко мне предвзято, недооценивает мои возможности. 
(часто 5-4-3-2-1-M-0 редко)        (Оп4:___________________)

10. Бывают случаи, когда между мной и преподавателем возникает непонимание. 
(часто 5-4-3-2-1-M-0 редко)         (Оп4:___________________)

11. Бывают случаи, когда я ссорюсь с учащимися других групп. 
(часто 5-4-3-2-1-M-0 редко)        (Оп3:____________________)

12. У меня возникают напряженные отношения с представителями других групп. 
(часто 5-4-3-2-1-M-0 редко)          (Оп3:___________________)

Опросник 3
1. Собственная лень
2. Отсутствие поддержки
3. Плохое отношение учителя
4. Нежелание выслушивать мнение
5. Безразличие 
6. Недоверие
7. Разные точки зрения
8. Неприязнь
9. Разные вкусы
10. Эгоизм     
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11. Непонимание
12. Зависть
13. Материальное благополучие
14. Неумение или нежелание действовать сообща
15. Критика со стороны другого
16. Борьба за лидерство
17. Замкнутость
18. Ревность
19. Непринятие критики
20. Внешняя привлекательность
21. Физическая сила

Опросник 4
1. Собственная лень
2. Отсутствие поддержки
3. Плохое отношение учителя
4. Нежелание выслушивать мнение
5. Безразличие
6. Недоверие
7. Разные точки зрения с преподавателем
8. Неприязнь
9. Разные вкусы
10. Эгоизм
11. Непонимание со стороны учителя
12. Плохо объясняют учителя
13. Недостаток информации
14. Плохое самочувствие (здоровье)
15. Недостаток времени
16. Трудности в понимании предмета, материала
17. Своевременное невыполнение задания
18. Повышенные требования
19. Собственная невнимательность
20. Непрофессионализм учителя
21. Собственная безответственность
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Приложение 4
Виды социально-психологических противоречий 

в малых группах разного типа

Таблица 1
Частота проявления 

противоречий в учебных группах разного типа (средние значения)
Учебное 
заведение

Виды противоречий*
1 2 3 4 5 6

Школа 5.6 (3.2)
4.1

4.2 (3.6)
3.9

4.1 (4.3)
4.6

7.1 (6.8)
6.8

6.1 (4.8)
5.5

2.2 (1.7)
1.7

Лицей 8.7
--

9.0
--

8.7
--

9.1
--

9.2
--

7.8
--

Ср.-проф.уч. 3.6
3.0

3.8
3.4

4.1
3.6

6.1
4.8*

4.5
4.0

1.2
1.5

ВУЗ 1.8
3.1*

2.8
2.8

3.2
4.0*

4.8
4.5

1.7
2.4*

0.9
1.2

*  Противоречия: 1 – межличностные; 2 – между целями, потребностями членов  
группы и возможностями их удовлетворения в учебной группе; 3 – между высокими воз-
можностями членов группы и низкими требованиями учебной деятельности к ним; 4 –  
между низкими  возможностями членов  группы и  высокими требованиями  учебной  дея-
тельности к ним; 5 – между членами группы и представителем административного пер-
сонала (преподавателями); 6 – межгрупповые; 

 **   Статистически значимое различие средних значений первого и второго иссле-
дований (p<0.05).      

Таблица 2
Степень напряженности

противоречий в учебных группах разного типа (средние значения)
Учебное 
заведение

Виды противоречий
1 2 3 4 5 6

Школа 2.  4   (2)  
2.4*

2.1 (2)
2.0

2.  0   (2)  
2.0

3.1 (2.9)
3.0

3.  1   (2.  8  )  
3.1

2.0 (1.8)
2.1

Ср.-проф.уч. 1.9
2.0

1.8
1.7

1.9
1.9

2.5
2.1*

2.4
2.2

1.5
1.5

ВУЗ 1.6
2.1*

1.7
1.9

1.9
2.0

2.  5  
2.8

1.8
2.3*

1.5
1.7
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Приложение 5

Причины возникновения социально-психологических противоречий
(в средних значениях по всем экспериментальным группам)

Виды
прот.

Причины возникновения противоречий в группе
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 5.1 7.7 8.8 5.6 6.4 3.4 5.6 3.8 3.8 4.6 4.3 3.4 5.9 2.8 3.4 4.8 5.1 2.
5

1.8 5.6 5.6

2 4.2 4.4 4.7 4.2 6.5 4.2 7.4 4.4 5.1 5.4 6.1 4.2 3.9 4.7 6.5 3.9 5.9 5.
1

4.4 2.4 2.4

3 7.9 3.5 6.1 4.7 5.3 3.5 4.2 3.5 4.2 3.5 4.2 6.1 6.8 4.2 4.9 5.3 4 4.
5

4 3.5 6.1

4 7.2 3.6 6.8 5 3.6 5.5 4.3 2.4 2.4 3.6 3.1 5.7 6 2.
6

6.2 7.2 5.3 5.
7

5.7 3.6 4.5

5 3.2 3.5 8.6 4.7 5 5.2 9.2 4.7 4 3.2 5.5 6.2 3.5 4 3.5 6.6 2.5 3.
5

5.2 4 4.2

6 3.3 4.3 4.3 5 6.3 5.3 5 5.8 7.9 4.3 5 4.8 5 3 3 4.8 3.5 4 4.8 4.8 5.8

Примечания: 1. Противоречия: 1 – межличностные; 2 – между целями, потребно-
стями членов группы и возможностями их удовлетворения в группе;  3 – между высокими  
возможностями членов группы и низкими требованиями учебной деятельности; 4 – между  
низкими возможностями членов группы  и высокими требованиями учебной деятельности;  
5 – между членами группы и преподавателями; 6 – межгрупповые. 

2. Жирным шрифтом обозначены показатели с высокой частотой выбора. 
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Приложение 6

Уровень проявления противоречий малой группы
и ее структурных компонентов

(частота проявления по 2-му исследованию)
Тип и

№
групп

Вид
про-
ти-
вор.

По-
каз.
гру
ппы

Подгруппы и их показатели 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

«Са
мо-
сто-
ят.»

Ш1

1
2
3
4
5
6

7.0
7.0
4.4
8.6
8.5
2.0

2.7
2.4
2.3
11.7
11.7
2.0

8.2
8.9
3.3
5.3
6.1
1.1

8.5
8.6
5.0
5.1
6.0
3.5

5.5
5.7
4.8
16.0
12.7
2.0

3.5
7.0
5.5
11.0
7.2
0.7

9.2
8.0
5.5
7.4
8.0
2.1

Ш2

1
2
3
4
5
6

4.5
4.6
5.4
8.2
6.3
2.9

5.0
4.4
1.7
8.5
6.0
5.0

3.7
5.1
4.6
9.2
5.6
0.6

4.6
4.2
6.6
10.5
6.4
4.2

4.4
4.7
7.1
6.7
6.6
2.2

Ш3

1
2
3
4
5
6

4.3
4.5
4.3
5.7
5.6
1.1

1.4
2.0
2.1
2.7
5.9
1.2

6.1
8.7
3.1
7.2
6.1
3.0

7.5
9.2
6.2
14.0
14.0
0.5

6.2
3.2
10.0
7.0
6.2
0

11.3
5.2
5.5
3.7
3.7
1.2

1.2
3.2
1.0
4.2
0.2
0

2.1
3.1
4.4
5.2
5.1
0.8

Ш4

1
2
3
4
5
6

3.4
4.2
4.6
7.9
4.5
2.1

0
2.2
5.2
2.0
1.5
0

0.5
3.0
5.0
9.2
4.5
0

3.5
1.5
8.8
9.5
11.3
6.0

4.1
5.1
3.7
8.2
3.5
1.9

Ш5

1
2
3
4
5
6

1.9
2.8
5.5
5.9
4.2
0.7

2.8
3.6
3.4
4.2
5.0
1.1

3.0
1.9
3.7
7.1
3.9
0.1

0.8
0.2
9.3
2.2
6.3
0.2

1.5
3.5
5.8
6.8
3.5
0.9

Ш6

1
2
3
4
5
6

4.4
3.6
5.9
7.5
4.2
1.3

5.5
3.0
8.5
3.5
2.6
0.5

1.0
1.7
2.0
7.0
1.7
4.5

0.5
1.7
1.5
7.0
2.5
0

5.4
4.6
6.5
9.2
5.7
1.2

Ш7

1
2
3
4

3.5
3.3
3.2
6.8

2.2
0.5
0.8
10.7

1.2
1.0
0.7
3.7

7.0
4.2
7.0
3.0

7.2
8.2
0.5
2.2

6.0
5.2
8.2
2.0

2.6
3.7
4.1
11.4
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5
6

5.2
1.2

4.2
0.8

2.4
0.7

6.0
4.0

2.2
0.2

4.0
1.2

8.7
1.1

Ш8

1
2
3
4
5
6

4.6
3.8
5.2
7.4
7.3
1.5

3.5
3.5
6.4
4.3
7.6
0.6

3.2
1.1
6.5
11.0
8.0
0.5

9.3
5.5
1.7
8.3
7.3
3.3

4.0
4.0
4.2
3.2
6.0
5.0

7.0
6.0
12.0
13.0
9.0
2.0

3.7
4.1
3.9
6.6
6.9
0.9

Ш9

1
2
3
4
5
6

4.3
3.0
4.8
5.9
4.9
2.1

4.2
0.6
4.0
7.6
7.6
4.7

4.9
1.9
4.1
5.2
5.5
1.4

4.2
0.2
4.0
2.3
3.5
0.3

2.0
11.0
10.0
10.0
4.0
1.0

6.0
5.5
9.0
3.2
11.2
6.0

0.2
2.2
7.0
5.0
1.0
1.0

2.7
0.7
0

7.0
0.2
0

6.6
4.5
3.7
6.6
4.5
1.7

ПУ37

1
2
3
4
5
6

4.0
2.9
4.1
4.0
4.5
1.1

5.0
2.5
4.8
3.3
1.5
0

4.7
1.3
4.9
5.6
5.1
3.9

5.0
6.8
3.5
9.3
8.0
0

1.0
0
0

0.5
1.0
0.5

3.6
3.3
4.6
2.3
4.8
0.5

ПУ38

1
2
3
4
5
6

2.6
2.8
3.9
5.8
4.9
1.6

5.5
6.1
4.2
8.6
10.6
4.0

7.3
1.3
4.8
5.3
3.0
3.0

0
6.0
0.2
9.0
5.0
0

1.7
0.7
7.0
5.2
7.0
0.5

0
2.0
1.5
8.0
3.0
2.0

1.3
1.9
4.0
3.8
3.1
0.8

ПУ39

1
2
3
4
5
6

1.7
3.0
3.7
4.6
3.9
1.6

0.2
6.0
2.2
4.7
5.5
4.0

3.3
1.7
4.2
8.0
10.0
4.7

4.8
2.5
6.5
0.5
3.3
1.7

1.5
0.7
0.5
4.0
1.0
0

0.5
2.0
0.5
1.5
1.2
0

1.1
3.2
4.4
5.5
2.8
0.6

ПУ40

1
2
3
4
5
6

3.3
3.9
3.6
4.9
5.7
1.2

5.5
7.5
5.5
8.0
9.0
2.5

1.5
2.7
1.5
4.6
2.5
0.5

2.0
2.0
1.0
6.0
6.0
0

0
2.0
10.0
11.0
17.0

0

3.2
2.7
2.0
2.7
1.7
1.3

4.7
4.2
3.2
1.8
4.0
1.6

ПУ41

1
2
3
4
5
6

1.8
4.1
2.7
4.8
3.7
1.0

2.9
4.9
2.4
5.8
4.4
1.0

0.7
0.7
3.0
0.7
0.2
0

0.7
6.3
2.2
5.5
6.3
0.5

1.7
0.5
0.2
5.2
0.7
0.5

0.2
3.2
2.2
3.5
4.0
0

2.1
4.8
3.8
5.3
3.9
1.7

ПУ42

1
2
3
4
5
6

4.4
3.5
4.1
5.9
4.5
2.7

8.8
3.2
5.3
9.6
6.4
4.4

1.2
0.2
1.0
5.0
7.0
4.2

5.0
7.0
7.0
5.2
6.2
4.5

3.3
3.5
3.8
4.9
3.5
1.9
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ПУ43

1
2
3
4
5
6

4.1
4.2
3.5
3.6
4.1
0.9

1.1
3.6
2.9
1.1
3.5
1.4

5.0
0.2
4.0
1.2
0.5
0

3.5
7.2
0.2
7.2
2.2
0

5.4
4.7
4.5
4.4
5.5
1.2

ПУ44

1
2
3
4
5
6

2.4
2.1
1.7
2.1
3.0
2.4

1.8
1.3
2.2
2.0
2.7
3.8

0.7
1.3
1.3
4.0
6.0
1.5

2.0
2.7
3.3
4.2
4.0
4.7

3.2
2.3
1.1
1.0
1.8
1.5

ПУ45

1
2
3
4
5
6

3.4
4.0
3.0
8.2
4.8
1.5

3.0
1.8
1.5
9.1
6.2
2.8

0.3
5.3
2.2
6.7
6.0
0.7

0.5
1.0
1.7
0.3
0

0.7

3.5
2.7
4.0
6.0
8.0
1.0

8.0
6.0
5.0
14.0
4.0
0

4.5
5.5
3.7
9.5
4.7
1.7

ПУ46

1
2
3
4
5
6

2.6
3.8
5.3
4.3
4.0
0.4

0.7
1.2
1.3
2.6
3.4
0

6.8
5.0
6.2
3.3
10.7
1.3

2.8
3.8
7.3
4.8
8.8
1.0

1.0
0.5
5.0
7.5
3.5
0

0.7
9.5
9.0
0.5
0.2
0

4.2
1.5
3.2
13.0
0.2
0

2.8
5.2
6.6
3.7
2.4
0.4

В49

1
2
3
4
5
6

2.7
3.1
2.9
7.7
3.3
1.0

1.9
4.2
0.6
6.5
4.7
0.6

5.0
1.2
8.0
12.0
4.0
2.0

2.0
5.0
0

11.3
0
0

0.2
0.4
5.1
1.9
4.2
0.4

5.2
1.0
2.0
14.0
3.2
0.2

2.0
2.0
4.0
5.0
1.0
0

3.7
4.6
2.6
8.1
3.8
2.4

В50

1
2
3
4
5
6

4.2
4.0
3.8
5.1
3.3
1.2

3.2
3.0
4.5
6.3
3.5
0.1

1.0
0.2
0.3
2.2
0.3
0.3

3.0
2.5
6.8
3.0
4.3
2.2

4.2
2.5
0.7
6.0
4.2
1.0

5.0
10.0
3.0
5.0
2.2
2.0

6.0
5.4
4.4
5.9
3.8
1.8

В52

1
2
3
4
5
6

2.1
2.5
4.7
3.7
2.3
0.1

1.7
1.8
4.5
4.3
1.7
0

1.2
1.2
5.0
4.3
1.7
0.2

4.2
4.7
1.5
1.5
2.2
0

1.2
1.2
3.5
1.3
4.7
0

0.2
3.2
3.2
7.2
4.5
0.2

2.7
3.0
5.5
3.6
1.9
0.1

В53

1
2
3
4
5
6

3.0
2.9
4.0
4.5
3.1
0.4

2.2
2.5
2.2
12.0
3.5
0

3.5
4.0
1.5
1.5
0
0

1.2
2.5
5.0
8.2
0.5
0

1.2
2.2
0.2
6.2
10.2

0

3.1
2.9
4.5
3.8
3.0
0.5

1
2

2.5
3.6

4.9
3.2

1.0
4.0

2.2
0.5

0
0.2

0.2
0.2

5.7
6.3

0.3
2.2

4.2
5.2

0
4.2

2.3
3.8
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В54 3
4
5
6

4.3
4.5
3.4
0.4

5.4
0.7
1.3
0.3

5.5
1.8
2.2
0.2

7.2
3.2
0.2
2.2

1.0
4.0
0.2
0

4.0
13.0
0.2
0.2

4.2
6.7
2.2
0

1.5
6.8
1.7
0.8

11.2
1.0
15.0

0

8.2
7.0
0.2
0

3.7
4.7
4.6
0.5

В55

1
2
3
4
5
6

5.0
3.6
5.1
4.4
2.9
2.4

6.9
5.0
7.9
3.0
0.8
2.6

8.0
10.2
3.3
8.7
2.2
2.2

1.7
0.2
0.8
4.2
1.5
0.3

10.0
4.0
4.0
11.0
2.0
8.0

0.2
1.0
7.2
5.0
7.0
2.0

1.5
0.7
4.0
1.2
0.7
0

4.6
2.8
5.7
2.7
4.6
2.5

В56

1
2
3
4
5
6

2.3
1.8
5.7
4.7
3.2
2.0

1.6
0.6
4.6
6.0
6.1
0.5

0.5
1.5
10.0
2.2
3.5
0.2

1.8
2.3
1.7
3.5
3.0
4.8

6.0
3.5
4.0
4.0
2.2
0.5

1.0
2.5
2.7
4.5
0.7
4.2

3.1
1.9
7.6
5.5
2.4
2.1

В57

1
2
3
4
5
6

2.9
3.5
3.7
3.7
2.1
1.0

3.0
1.7
2.3
3.0
3.0
1.7

0.7
3.2
2.1
1.3
0.7
0.1

1.5
1.2
0.5
6.0
1.5
0

5.5
6.2
6.0
7.0
1.0
0.3

1.7
1.5
4.5
2.5
1.7
0

2.5
4.5
1.7
5.5
2.2
6.0

4.0
3.9
5.1
3.8
3.2
1.0

В58

1
2
3
4
5
6

2.3
1.9
3.5
4.1
1.6
1.4

2.1
1.3
4.6
4.9
1.6
1.8

2.6
1.0
1.0
5.0
1.7
2.1

1.0
1.4
4.1
1.9
0.9
0.8

1.5
3.7
0.3
1.2
0
0

9.0
6.2
0.2
7.2
3.5
0.7

0.7
1.5
0.7
10.0
2.2
5.0

1.7
3.2
0.5
4.2
0.5
0

2.8
1.0
9.0
3.9
3.2
1.3

В59

1
2
3
4
5
6

3.4
3.3
4.4
4.3
2.0
1.2

2.2
4.2
4.5
3.5
1.5
0.2

1.6
0.9
2.4
0.5
2.1
0

1.0
3.5
4.7
5.5
1.3
1.3

0
0

5.0
2.2
1.2
0

8.0
1.0
3.0
6.5
0.2
5.2

4.2
1.5
5.5
6.5
1.5
0

4.1
4.6
4.9
4.7
2.6
1.4

В60

1
2
3
4
5
6

4.3
3.0
5.8
3.4
2.0
2.2

1.7
4.6
4.5
5.4
0.5
0.1

0.5
0.5
8.3
0.5
0
0

15.2
5.0
3.0
1.5
8.0
11.2

0.2
0.3
5.0
3.3
2.2
1.0

5.5
6.6
8.9
4.3
3.5
5.5

3.5
2.3
1.7
0.3
0

1.3

5.5
1.7
6.1
4.6
1.9
0.4

В61

1
2
3
4
5
6

2.4
3.4
2.9
3.7
1.0
0.9

1.3
4.2
4.3
4.3
0.3
0.2

1.5
3.5
0

5.0
0

1.0

2.5
0.5
0.2
2.5
0.2
0.2

4.2
12.0
1.0
12.0
2.2
0.2

1.0
1.7
2.0
4.2
0.5
1.5

2.7
2.8
3.7
2.5
1.3
1.1

В62

1
2
3
4

3.6
1.6
2.9
4.3

3.5
0.5
0.8
4.0

4.5
6.5
4.2
5.5

13.0
0.2
12.0
1.5

2.5
2.3
0.7
2.2

6.0
2.2
0

7.3

4.0
1.5
2.0
0

0.7
0.2
2.0
5.0

2.1
1.2
3.1
4.9
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5
6

1.8
1.8

1.7
0.8

0.5
1.2

1.0
9.2

0.8
0.2

0.2
0.2

2.0
0.5

0.7
0.5

2.9
2.1

В63

1
2
3
4
5
6

2.0
1.5
2.7
4.6
1.5
1.1

0.5
0.2
1.0
5.2
0.5
0.5

0.6
0.5
3.0
4.5
0.1
1.2

3.9
1.7
1.4
4.6
1.0
1.0

5.0
4.0
9.0
4.0
8.0
0

0.2
0.5
0.2
9.0
0
0

0.7
2.1
1.2
1.1
0.1
0

3.5
1.0
0.5
5.5
2.3
1.5

2.0
1.8
5.0
5.0
2.0
2.7

Примечание.  Виды противоречий: 1 – межличностные; 2 – между целями, потреб-
ностями членов группы и возможностями их удовлетворения в учебной группе; 3 – между  
высокими возможностями членов группы и низкими требованиями учебной деятельности к  
ним; 4 – между низкими возможностями членов группы и высокими требованиями учебной 
деятельности к ним; 5 – между членами группы и представителем административного  
персонала (преподавателями); 6 – межгрупповые.
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Приложение 7

Композиция проявления видов противоречий
в малых группах (уровень по частоте проявления)

Тип и 
 № 

группы

Виды противоречий
1-е исследование 2-е исследование

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

Ш1 - - 0 0 0 0 + + 0 + + 0
Ш2 0 - 0 0 0 0 0 0 + + 0 +
Ш3 - - + 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Ш4 - - + 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш5 - - 0 0 0 - - 0 + 0 - -
Ш6 0 - 0 0 - - 0 0 + 0 - 0
Ш7 0 0 0 + 0 0 0 0 - 0 0 0
Ш8 0 + + + 0 0 0 0 0 0 + 0
Ш9 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0
Ш10 + + 0 + + +
Ш11 0 - - 0 + +
Ш12 + 0 0 0 0 +
Ш13 + + - + 0 0
Ш14 0 - - 0 0 0
Ш15 0 0 0 0 0 0
Ш16 0 - - - - -
Ш17 0 - 0 - 0 -
Ш18 0 - + + + 0
Ш19 + 0 0 0 + 0
Ш20 0 - 0 0 0 0
Ш21 0 0 0 0 + +
Л27 0 0 0 0 + 0
Л28 + + 0 0 0 0
Л29 + + 0 + 0 +
Л30 + 0 + 0 + 0
Л31 + + 0 0 + +
Л32 0 0 + + 0 0
Л33 - 0 0 0 0 0
Л34 0 0 + 0 + 0
Л35 - - 0 0 0 0
Л36 - - - - - -

ПУ37 - 0 - 0 0 - + + 0 - 0 0
ПУ38 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 + 0
ПУ39 0 - 0 + 0 - - 0 0 0 0 0
ПУ40 0 + 0 0 0 + 0 0 0 0 + 0
ПУ41 - - 0 + 0 - - + - 0 0 0
ПУ42 0 0 0 0 0 + 0 0 0 0 0 +
ПУ43 + + + 0 0 + + + 0 - 0 -
ПУ44 0 + 0 + + + - - - - - +
ПУ45 + 0 + + 0 + 0 + 0 + + 0
ПУ46 0 0 0 0 0 0 0 0 + 0 0 -
ПУ48 0 0 - 0 - 0
В49 - 0 - + 0 0 0 0 - + + 0
В50 0 + - + + 0 + + 0 0 + 0
В51 - - 0 + 0 -
В52 - 0 0 0 - - 0 0 + 0 0 -
В53 0 + 0 0 + - 0 0 0 0 + -
В54 - 0 0 0 0 - 0 + 0 0 + -
В55 0 + 0 0 0 + + + + 0 + +
В56 - - + 0 + 0 0 - + 0 + +
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В57 + + + 0 0 + 0 0 0 0 0 0
В58 0 0 0 0 0 + 0 - 0 0 0 0
В59 0 - 0 0 0 0 + 0 + 0 0 0
В60 0 + + 0 - + + 0 + - 0 +
В61 - - - 0 - 0 0 0 0 0 - 0
В62 0 0 0 - - - + - - 0 0 +
В63 - - 0 0 0 0 0 - - 0 0 0

Примечание: «+» – высокий  уровень проявления, «-» – низкий, «0» – средний (по  
нормативным данным, полученным для каждого типа групп в отдельности). 
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Приложение 8

Неформальные подгруппы как субъект и объект
межличностных противоречий

(уровень проявления противоречий по 2-му исследованию)
Тип и

№
груп-

пы

Пара-
метр

проти-
вор.

Подгруппы и их показатели

1 2 3 4 5 6 7

Ш1
ВП
ВС

13/3
12/25

15/36
4/22

10/10
7/3

13/6
9/0

7/4
6/3

ЧП 
ЧС

1/8
3/14

8/4
15/7

7/5
8/16

5/6
5/0

4/9
3/8

Ш2
ВП
ВС

11/15
33/23

15/11
22/0

0/0
18/4

ЧП 
ЧС

6/3
5/14

4/6
6/0

0/0
6/20

Ш3
ВП
ВС

0/17
14/6

14/17
8/13

12/3
5/12

6/0
0/6

15/5
6/3

0/21
5/32

ЧП 
ЧС

2/13
1/1

8/5
12/1

7/10
10/3

6/0
0/5

13/8
13/4

0/4
1/1

Ш4
ВП
ВС

0/0
18/0

0/4
32/10

4/0
46/12

ЧП 
ЧС

0/0
0/0

0/4
1/4

4/0
3/4

Ш5
ВП
ВС

17/0
31/14

0/14
25/14

3/6
20/5

ЧП 
ЧС

2/0
3/3

0/2
3/2

0/2
1/2

Ш6
ВП
ВС

7/15
37/22

26/18
7/0

11/11
11/3

ЧП 
ЧС

14/15
3/7

1/6
1/0

1/1
1/14

Ш7
ВП
ВС

32/0
6/6

29/0
0/6

6/19
10/29

6/42
0/18

6/19
3/35

ЧП 
ЧС

2/0
2/8

1/0
0/2

6/3
7/2

7/3
0/1

6/2
6/3

Ш8
ВП
ВС

16/37
5/25

21/3
13/15

18/5
10/0

3/0
5/0

3/16
5/15

ЧП 
ЧС

6/6
6/6

4/3
3/10

9/10
9/0

8/0
8/0

6/5
7/2

Ш9
ВП
ВС

8/3
14/0

8/0
22/0

3/6
11/9

0/3
6/9

0/6
6/9

11/14
3/0

3/3
6/9

ЧП 
ЧС

3/0
4/0

9/0
5/0

8/4
3/14

0/8
2/14

0/1
6/6

1/6
1/0

1/1
3/14

ПУ37
ВП
ВС

17/3
8/0

29/14
20/5

9/26
9/40

3/14
5/20

ЧП 
ЧС

6/6
8/0

2/3
8/4

3/3
3/6

0/3
1/5
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ПУ38
ВП
ВС

22/7
26/18

7/15
11/11

4/4
4/12

15/11
4/0

0/11
7/17

ЧП 
ЧС

5/2
5/1

5/5
6/3

1/2
1/1

2/6
1/0

0/3
1/1

ПУ39
ВП
ВС

0/0
13/0

9/9
18/18

17/9
13/9

0/26
9/27

17/0
4/0

ЧП 
ЧС

0/0
1/1

3/5
4/4

4/1
7/1

0/2
2/1

1/0
1/0

ПУ40
ВП
ВС

14/17
19/11

14/14
3/22

11/8
14/11

14/14
3/0

6/6
3/22

ЧП 
ЧС

6/1
6/3

2/4
1/1

2/1
2/2

1/4
1/0

2/2
6/1

ПУ41
ВП
ВС

31/14
17/14

7/0
0/0

7/10
21/7

0/24
3/7

7/3
7/7

ЧП 
ЧС

3/1
4/3

1/0
0/0

1/1
1/4

0/4
3/1

1/2
1/2

ПУ42
ВП
ВС

17/3
52/6

2/12
20/20

2/7
5/9

ЧП 
ЧС

11/3
8/9

3/11
2/5

4/8
6/4

ПУ43
ВП
ВС

9/27
36/10

9/0
27/0

18/9
0/30

ЧП 
ЧС

2/5
2/5

4/0
5/0

6/2
0/8

ПУ44
ВП
ВС

6/17
6/20

0/18
6/40

35/6
29/12

ЧП 
ЧС

5/3
5/6

0/2
2/3

2/4
2/1

ПУ45
ВП
ВС

28/10
28/3

0/5
8/6

10/13
5/0

8/15
10/8

3/6
0/9

ЧП 
ЧС

4/1
3/1

0/2
1/16

1/2
1/0

4/5
4/1

8/8
0/14

ПУ46
ВП
ВС

13/7
16/12

13/0
11/6

2/31
9/23

4/0
0/0

9/9
9/0

7/2
7/0

ЧП 
ЧС

1/7
1/8

6/0
8/8

1/1
3/3

1/0
0/0

1/3
1/0

2/1
5/0

В49
ВП
ВС

0/0
9/5

0/0
18/0

0/18
9/5

9/18
0/10

ЧП 
ЧС

0/0
1/2

0/0
1/0

0/1
1/1

1/2
0/5

В50
ВП
ВС

34/0
24/0

0/34
10/27

7/0
10/9

7/0
0/9

0/14
7/9

ЧП 
ЧС

4/0
2/0

0/2
1/4

4/0
2/4

1/0
0/4

0/5
1/6

В52
ВП
ВС

12/3
19/9

19/6
3/15

3/12
9/9

3/12
3/9

9/6
9/0

0/6
9/15

ЧП 
ЧС

1/1
1/1

1/2
1/1

1/1
1/1

2/0
2/1

1/1
2/0

0/0
3/3

В53
ВП
ВС

3/0
26/10

0/3
16/18

3/0
29/2

0/3
13/0

0/0
10/0

ЧП 
ЧС

1/0
2/4

0/1
1/5

0/0
1/2

0/1
1/0

0/0
1/0
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В54
ВП
ВС

0/0
11/2

0/7
18/2

0/0
0/6

0/4
14/2

0/0
21/0

0/0
7/2

4/0
11/0

ЧП 
ЧС

0/0
0/0

0/2
0/4

0/0
0/1

0/0
5/0

0/0
5/0

0/0
2/0

0/0
1/0

В55
ВП
ВС

20/8
16/8

32/0
4/0

12/4
0/0

8/4
0/17

8/24
0/8

0/40
0/50

ЧП 
ЧС

3/4
3/1

2/0
4/0

1/6
0/0

6/2
0/1

2/2
0/4

0/3
0/2

В56
ВП
ВС

35/6
6/20

12/53
12/20

12/6
6/20

12/6
6/10

ЧП 
ЧС

1/4
0/1

4/1
4/1

1/1
2/1

3/4
6/6

В57
ВП
ВС

6/24
6/25

2/12
8/6

8/6
10/6

20/4
4/6

12/0
2/0

2/0
6/0

6/10
4/19

ЧП 
ЧС

11/6
6/5

1/5
1/2

8/3
5/8

1/11
1/10

2/0
2/0

6/0
5/0

16/4
10/1

В58
ВП
ВС

35/5
0/0

10/15
0/27

5/60
10/60

20/0
5/0

15/5
0/13

ЧП 
ЧС

1/12
0/0

1/1
0/3

12/1
0/2

1/0
0/0

1/0
0/4

В59
ВП
ВС

23/0
15/7

4/11
11/11

8/23
19/2

4/4
15/14

ЧП 
ЧС

1/0
1/4

0/5
0/1

12/1
3/1

0/12
0/4

В60
ВП
ВС

15/15
15/18

19/8
4/9

11/4
19/15

4/23
8/20

ЧП 
ЧС

6/2
5/1

0/4
0/3

1/8
2/2

8/1
8/1

В61
ВП
ВС

30/15
11/13

0/11
4/9

15/15
15/35

0/0
0/0

7/0
7/4

7/18
4/17

ЧП 
ЧС

1/4
1/1

0/1
2/2

6/1
6/1

0/0
0/0

4/0
3/4

1/3
1/1

В62
ВП
ВС

0/4
9/0

0/0
13/0

0/0
39/30

4/9
4/0

9/0
9/0

ЧП 
ЧС

0/4
1/0

0/0
3/0

0/0
5/2

4/1
4/0

1/0
1/0

В63
ВП
ВС

12/6
6/0

18/23
6/0

0/0
6/12

12/23
18/12

12/0
6/12

ЧП 
ЧС

1/0
1/0

1/1
1/0

0/0
2/1

1/1
1/1

2/0
2/2

Примечание: ВП – сделанные и полученные выборы членами подгруппы в отноше-
нии с представителями других подгрупп (в % от общего количества сделанных выборов 
членами всех подгрупп); ВС – сделанные и полученные выборы членами подгруппы в отно-
шении с «самостоятельными» членами (в % от общего количества сделанных выборов чле-
нами всех подгрупп); ЧП – сделанные и полученные оценки членами подгруппы в отношении 
с представителями других подгрупп (в баллах по частоте возникновения противоречий);  
ЧС – сделанные и полученные выборы членами подгрупп в отношении с «самостоятельны-
ми» членами (в баллах по частоте возникновения противоречий).    
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Приложение 9
Межличностные противоречия в социально-психологической структуре 

малых групп разного типа

Таблица 1                                         
Межличностные противоречия в разных типах малой группы

(по отрицательным выборам)
Учебное

заведение
Сферы проявления межличностных противоречий

внутри
подгрупп

между  предста-
вителями 
разных  под-
групп

между  предст. 
подгрупп  и 
«самостоятель-
ными» членами

между  «само-
стоятельными» 
членами 

Школа 1.2 (0.9)
1.4  

50.5 (54.4)
50.0

49.2 (49.3)
48.2

42.4 (39.1)
44.9

Лицей 0 
--  

51.6
--  

42.2
--  

32.3
--  

Ср.-проф.уч. 1.8
1.6

45.5
43.6

52.3
50.8

44.0
53.4

ВУЗ 2.5
1.2

47.3
52.3

49.4
44.2

50.1
42.7

Примечания: 1) цифра над чертой – показатель по первому исследованию, а под  
чертой – по повторному исследованию; 2) в скобках средние показатели только тех групп,  
которые участвовали и во втором исследовании.     

Таблица 2                                         
Межличностные противоречия в разных типах малой группы

(по частоте проявления)
Учебное
заведение

Сферы проявления межличностных противоречий
внутри
подгрупп

между  предста-
вителями 
разных  под-
групп

между  предст. 
подгрупп и «са-
мостоятельны-
ми» членами

между  «само-
стоятельными» 
членами 

Школа 2  .  4   (1.  8  )  
1.0  

6.0 (4.2)
4.3

6.5 (4.0)
5.7

6.3 (3.0)
4.5

Лицей 0.5 
--  

7.9
--  

9.8
--  

6.8
--  

Ср.-проф.уч. 2.8
0.1*

4.1
3.5

3.6
3.9

2.9
3.9

ВУЗ 0.8
0.9

2.1
2.9

2.1
3.8*

2.0
3.6*

*  – статистически значимое различие средних значений первого и второго исследо-
ваний:  p<0.05 (t-критерий).      
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Таблица 3                                         
Межличностные противоречия в разных типах малой группы

(по степени напряженности)
Учебное
заведение

Сферы проявления межличностных противоречий
внутри

подгрупп
между предста-

вителями 
разных под-

групп

между предст. 
подгрупп и «са-
мостоятельны-
ми» членами

между «само-
стоятельными» 
членами группы

Школа 1.3 (1.3)
1.1  

2.6 (2.1)
2.6

2.5 (2.1)
2.6

2.5 (1.8)
2.4

Ср.-проф.уч. 1.9
1.1

2.3
2.0

2.1
2.0

1.6
2.1

ВУЗ 1.1
1.3

1.6
2.1*

1.7
2.3*

1.5
2.3*

*  – статистически значимое различие средних значений первого и второго исследо-
ваний:  p<0.05 (t-критерий).      
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Приложение 10

Методы психолого-педагогического воздействия через управление противоречиями и 
процессами интеграции-дезинтеграции

(по проводившемуся естественному эксперименту)

1. Методы воздействия в учебной деятельности

Психолого-педагогическая  работа  в  сфере  учебной  деятельности  должна 
проводиться преподавателем-предметником, а также классным руководителем.

В качестве ведущей формы воздействия в рамках учебной деятельности учащихся 
можно использовать специальную организацию соревнования на учебных занятиях между 
подгруппами  (командами)  внутри  учебной  группы.  Это  тем  более  обоснованно,  что  в 
области педагогики сложились определенные традиции организации соревнования в целях 
повышения  мотивации  учения,  активизации  учащихся  в  процессе  занятий,  более 
качественного  усвоения  материала.  Однако  соревнование  между группами,  подгруппами 
можно использовать не только в целях обучения, но и одновременно для решения важных 
задач воспитания:

1) повышения статуса и сплоченности учащихся с просоциальной направленностью 
(в  сочетании с методами оказания  им поддержки),  объединения  вокруг  них учащихся  с 
неопределенной, неустойчивой направленностью;

2)  нарушения  межличностных  связей  между  учащимися  с  асоциальной 
направленностью, деструктурирования асоциальных подгрупп;

3) изменения индивидуальных и групповых ценностей в просоциальном направле-
нии.

В  качестве  механизма  обострения  противоречий  в  учебной  группе  выступает 
специальная организация соревнования, предполагающая противопоставление подгрупп с 
просоциальной и асоциальной направленностью или противопоставление друг другу членов 
асоциальных подгрупп.  Уровень и направление противопоставления может определяться 
рядом взаимодополняющих факторов:

 -  проведение  соревнования  по принципу  «игры с  нулевой  суммой»  (победа  или 
выигрыш одной стороны автоматически означает поражение или проигрыш другой);

- наличие или отсутствие в правилах соревнования значимых санкций за нарушение 
порядка, дисциплины;

-  комплектование  подгрупп  с  учетом  просоциальной  или  асоциальной 
направленности учащихся;

- повышение учебной мотивации.
В отношении применения соревнования в психолого-педагогических  целях особый 

интерес  имеет  характер  влияния  соревнования  между  группами  на  внутригрупповые 
процессы. Такое влияние следует рассматривать в двух аспектах:  в процессе проведения 
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соревнования и после его завершения. При организации соревнования по принципу «игры с 
нулевой суммой» в исследованиях некоторых авторов подмечены следующие групповые 
реакции,  возникающие  по  ходу  соревнования:  группы-аутсайдеры  демонстрируют 
наибольшую  выраженность  стратегии  ингруппового  фаворитиза  (стремление 
благоприятствовать  членам  собственной  группы  в  противоположность  членам  другой 
группы).  Они проявляют наиболее высокую степень активности в попытках повлиять на 
ход межгруппового соревнования в свою пользу, оказывая соответствующее давление и на 
членов собственной группы, и на членов аутгруппы, и на преподавателя.

Вместе  с  тем  в  литературе  отмечается,  что  в  группах-аутсайдерах,  которые 
постоянно  терпят  поражение,  по  завершении  соревнований  происходит  увеличение 
конфликтности  в  межличностных  отношениях,  ослабление  внутригрупповых  связей, 
девальвация  внутригрупповых  ценностей,  неудовлетворенность  группой  –  те  процессы, 
которые означают дестабилизацию группы и создают угрозу ее распада.

Таким образом, организация соревнования, приближенного к типу взаимодействия, 
когда  победа  или  выигрыш  одной  стороны  автоматически  означает  поражение  или 
проигрыш другой, может создавать, с одной стороны, ситуации противоречия, конкурен-
ции,  а  с  другой  стороны,  интеграцию  его  участников.  В  целом  же  соревнование 
активизирует внутригрупповые процессы.

Закономерности,  возникающие  в  процессе  соревнования  между  группами,  будут 
неизбежно проявляться в ходе соревнования между подгруппами внутри учебных групп.

Помимо принципа «игры с нулевой суммой», следует выделить еще один важный 
фактор,  который  будет  существенным  образом  определять  направление  негативной 
активности подгрупп либо вовне, на другие подгруппы, преподавателя, либо внутрь самой 
подгруппы. Этот фактор заключается в введении санкций за нарушение порядка, дисципли-
ны  во  время  соревнования.  Например,  если  кто-то  из  учащихся  нарушает  порядок,  то 
подгруппа  (команда)  в  которую  он  входит,  получает  штрафные  баллы.  Поэтому  если  в 
правила соревнования не включаются такие санкции, то негативная активность подгруппы 
будет  в  первую  очередь  направлена  вовне.  Если  же  предусматриваются  санкции  за 
нарушение дисциплины, то активность негативного содержания будет направлена прежде 
всего внутрь подгруппы, на ее членов.

Комплектование  подгрупп  осуществляется  в  два  этапа  с  учетом  двух  факторов: 
просоциальной  или  асоциальной  направленности  учащихся  и  предполагаемого  введения 
санкций за нарушение дисциплины во время занятий.

В  случае  отсутствия  в  правилах  соревнования  санкций  за  нарушение  порядка 
команды комплектуются следующим образом: в первую команду включаются учащиеся с 
просоциальной  направленностью.  Во  вторую  и  третью  команды  включаются  в  равной 
степени  и  асоциальные  учащиеся,  и  учащиеся,  имеющие  неопределенную  социальную 
направленность.  Как  правило,  в  ходе  соревнования  активность  негативного  содержания, 
связанная с изменением ситуации в свою пользу,  будет  направлена вовне и исходить от 
второй и третьей команд, а точнее,  от учащихся с асоциальной направленностью. Таким 
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образом,  активность  этих  команд  по  отношению  друг  к  другу  может  вызывать 
дестабилизацию  связей  между  асоциальными  учащимися.  Активность  второй  и  третьей 
подгрупп по отношению к первой будет являться для нее в высокой степени напряженной, 
что  может  послужить  в  качестве  причины  переосмысления  внутригрупповой  ситуации, 
сплочения просоциальных учащихся.

Однако  недостаточно  ограничиться  только  этим.  Необходимо  также  оказать 
поддержку просоциальным учащимся – преподаватель   должен найти возмодность оказать 
содействие  выигрышу  первой  команды.  Выигрыш  обеспечивает  им  ситуацию  успеха. 
Проигрыш  второй  и  третьей  команд  может  дополнительно  создавать  напряжение  во 
взаимоотношениях между асоциальными учащимися, которые входили в одну команду. Для 
учащихся  с  неопределенной  направленностью  сам  процесс  соревнования,  а  также  его 
результат  может  инициировать  изменение  в  референтом  круге  лиц  их   группы,  т.е. 
переориентацию с одних учащихся (с асоциальной направленностью) на других учащихся 
(с просоциальной направленностью).

Если в правила игры включаются санкции за нарушение дисциплины, то учащиеся 
распределяются по командам несколько иначе: в первую и вторую команды включаются в 
равной  степени  и  просоциальные  учащиеся,  и  учащиеся  с  неопределенной  социальной 
направленностью.  В  третью  подгруппу  входят  только  учащиеся  с  асоциальной 
направленностью.  Можно  предположить,  что  в  процессе  соревнования  активность 
негативного  содержания  будет  характерна  только  для  третьей  команды  и  окажется 
направленной  вовнутрь  самой  этой  подгруппы.  В  результате  этого  инициируется 
напряжение отношений, конфликтность внутри подгруппы. Важно, чтобы в конечном счете 
последнее место заняла третья команда. Проигрыш в соревновании усилит напряженность 
во взаимоотношениях ее членов. Такая организация соревнования способствует интеграции 
просоциальных учащихся и учащихся с неопределенной направленностью.

Для усиления противопоставления  между подгруппами с просоциальной и асоци-
альной  направленностью,  между  учащимися  с  асоциальной  направленностью  следует 
использовать факторы повышения учебной мотивации. Например, учащиеся,  выигравшие 
соревнование,  освобождаются  от  выполнения  предстоящей  контрольной  работы, 
автоматически получают зачет на предстоящей сессии и т.д.

Выше  описан  идеальный  принцип  комплектования  команд.  Однако  в 
действительности на этапе формирования команд могут возникать отрицательные реакции 
учащихся в связи с тем, что одни команды оказываются явно более сильными, а другие 
более слабыми с точки зрения знаний. Поэтому на втором этапе распределения учащихся 
следует несколько выравнивать команды по уровню знаний.

В качестве примера приведем схему организации соревнования на учебных занятиях 
по истории и литературе. Группа распределяется на три равные подгруппы (команды) по 
определенному принципу,  который будет описан ниже.  Такое членение группы является 
наиболее оптимальным с точки зрения количества входящих в них учащихся (7–10 человек 
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в каждой команде) и установленного принципа их распределения. Если группа небольшой 
численности, то она может разбиваться на две команды.

В начале занятия преподаватель сообщает учащимся, что урок будет проводиться в 
виде соревнования между командами. Все члены той группы, которая продемонстрирует в 
целом более высокие знания в процессе занятия, вне зависимости от активности каждого 
конкретного  учащегося,  получат  оценку  отлично,  а  учащиеся  проигравших  команд  не 
получат  никакой  оценки.  Также  сообщается,  что  общая  групповая  оценка  будет 
складываться из оценок индивидуальных выступлений.

Каждая команда рассаживается вместе, но по отдельности от других команд.
Соревнование  проходит  в  несколько  раундов  (этапов).  Преподаватель  поочередно 

задает каждой команде по одному вопросу.  Количество предлагаемых вопросов для всех 
команд  должно  быть  одинаковым  и  равняться  количеству  учащихся  в  подгруппе  или 
несколько превышать его. Команда, которой задается вопрос, может обсуждать возможные 
варианты  ответов  и  выдвигать  одного  своего  представителя  для  ответа.  Время  на 
обсуждение – 1 мин., на выступление – 1–2  мин. Не разрешается в процессе занятия одно-
му и тому же учащемуся отвечать более чем на два вопроса.

В одних случаях преподаватель заранее предлагает возможные варианты ответов, из 
которых надо выбрать  единственно  правильный.  В других  ситуациях  учащиеся  должны 
сами  формулировать  ответы.  Примеры  вопросов  на  занятиях  по  истории:  «Какая  сила 
согласно  программе  меньшевиков  должна  была  возглавлять  революцию  1905  года?», 
«Сравните программу кадетской партии с программой-минимум РСДРП», «Когда начался 
военно-фашистский мятеж во главе с генералом Франко в Испании? (1933, 1934, 1936, 1938, 
1939  гг.)».  Примеры  вопросов  на  занятиях  по  литературе:  «Какие  Вы знаете  поэмы  А. 
Блока?»,  «Последняя  поэма  В.  Маяковского?»,  «Назовите  основные  темы  военно-
патриотической лирики времен Великой Отечественной войны».

После того как первая подгруппа ответит на вопрос, преподаватель обращается ко 
второй, а затем к третьей команде. На этом заканчивается первый раунд соревнования. Пре-
подаватель  объявляет  последовательность  лидирования  команд.  После  этого  происходит 
переход ко второму раунду и т.д. В рамках одного учебного занятия количество раундов 
может колебаться от 6 до 10.

По окончании соревнования преподаватель подводит и объявляет итоги.
Проведение  серии  соревнований  на  учебных  занятиях  позволяет  решать  важные 

задачи воспитания, а также вызывает такие изменения в поведении учащихся на занятиях, 
как:  повышение  заинтересованности,  активности  и  включенности  в  работу;  повышение 
организованности   и    дисциплинированности;  групповую  саморегуляцию  поведения 
учащихся, нарушающих дисциплину.

В  целях  снижения  активности,  статуса  в  группе  учащихся  с  асоциальной 
направленностью при одновременном сплочении большинства группы можно использовать 
такой  механизм  обострения  противоречий,  как  возложение  ответственности  на 
большинство  группы  за  действия  меньшинства  группы.  При  этом  происходит 
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инициирование  не  взаимных,  а  односторонних  противоречий,  противоречий  с  позиции 
группы. В первую очередь группа должна почувствовать неприемлемость сложившейся для 
нее  ситуации.  Благодаря  этому  группа  начнет  более  интенсивно  переосмысливать 
существующую  ситуацию  и  регулировать  поведение  членов  с  позиции  собственных 
интересов, станет более сплоченной в противопоставлении к  ним.

В качестве  примера  можно привести  следующий прием воздействия.  Учащиеся  с 
асоциальной  направленностью  (один–три  человека)  мешают  преподавателю  проводить 
занятие и не реагируют на его неоднократные замечания. Тогда преподаватель обращается к 
группе и объявляет, что он не может проводить занятие в таких условиях. Вместе с тем не 
проводить занятия он не имеет права. Поэтому вся группа должна в течение определенного 
времени писать контрольную работу. Сила воздействия такого приема будет определяться 
степенью подготовленности группы к занятию, близостью предстоящей экзаменационной 
сессии и др.

Чаще  всего  группа  отрицательно  реагирует  по  отношению  к  нарушителям 
дисциплины,  в  некоторых  случаях  начинает  сама  воздействовать  на  них  с  целью 
восстановления дисциплины и рабочей обстановки на занятиях.

2. Методы воздействия в трудовой деятельности

Психолого-педагогическая  работа  в  сфере  трудовой  деятельности  и  быта 
осуществляется  классным  руководителем  (куратором,  мастером  по  производственному 
обучению,  ротным  командиром).  Такая  работа  преимущественно  проводится  в  рамках 
деятельности  учащихся по самообслуживанию и гораздо менее  – в процессе  производс-
твенного обучения.

Трудовая деятельность учащихся в учебных учреждениях различного типа имеет как 
общие черты, так и специфическое содержание, включает разный объем работ.

Например, в средних школах и среднепрофессиональных учебных заведениях (ПТУ, 
лицеи, колледжи, техникумы) работа по самообслуживанию заключается в дежурстве по 
классу,  дежурстве  по  учебному  корпусу  (на  этажах,  на  входе,  по  столовой),  уборке 
закрепленной за группой территории, проведении субботников.

Трудовая деятельность курсантов речных, мореходных и военных училищ является 
большей по объему и состоит из несения нарядов (по экипажу (казарме), по столовой, на 
КПП, рассыльным и др.), выполнения хозработ и приборки по экипажу (казарме).

В ВУЗах трудовая  деятельность  сведена до минимума.  Поэтому в  тех или  иных 
учебных   заведениях   существуют  различные  возможности  включения  воспитательного 
процесса  в  трудовую  деятельность  учащихся,  связанную  с  самообслуживанием,  а  также 
производственным обучением.

Рассмотрим  конкретные  приемы  психолого-педагогического  воздействия, 
направленные на активизацию противоречий в учебной группе.
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В целях повышения статуса в группе учащихся с просоциальной направленностью (в 
сочетании с методами оказания им поддержки), сплоченности группы при одновременном 
снижении  активности,  статуса  в  группе  учащихся  с  асоциальной  направленностью 
используется  активизация  противоречий  между  учебной  группой  и  учащимися  с 
асоциальной направленностью

Для  решения  этой  задачи  следует  применять  такой  механизм  обострения 
противоречий,  как  актуализация  отношений  ответственной  зависимости  (возложение 
ответственности на большинство группы за действия меньшинства группы).

Примеры приемов воздействия:
Пример 1: На выполнение какой-то работы во время субботника вместе назначаются 

школьники  (учащиеся)  с  асоциальной  направленностью.  Если  они  не  выполняют  или 
некачественно выполняют поставленную перед ними задачу, то для оказания им помощи 
привлекается остальная часть класса (группы) или группа не распускается до тех пор, пока 
эти учащиеся не сделают отведенную им работу.

Пример 2:  Курсант  с  асоциальной направленностью А.  несколько раз самовольно 
уходил с нарядов по столовой. Командир построил группу и объявил, что из-за этого вся 
группа будет некоторое время работать в столовой.

Пример 3: Командир назначил несколько курсантов во главе с асоциальным лидером 
Б. на выполнение хозработ. Они не выполнили поставленной задачи и вовремя не вернулись 
в  экипаж.  Командир  объявил  перед  группой  о  случившемся  и  о  том,  что  по  вине  от-
ветственного за выполнение работы курсанта Б. вся группа дополнительно будет выполнять 
эту работу.

Пример 4: В целях обеспечения более успешной адаптации курсантов первого курса 
к учебному процессу командир временно освободил их от несения некоторых нарядов. По 
прошествии  какого-то  времени  оказалось,  что  несколько  курсантов  с  асоциальной  нап-
равленностью  систематически  пропускают  занятия.  Преподавателям  и  командиру  они 
объясняли  это  слишком  частым  несением  нарядов,  что  явно  не  соответствовало 
действительности. Командир построил роту и объяснил возникшую ситуацию: несмотря на 
то,  что  он  свел  до  минимума  количество  нарядов,  которые  должны  нести  курсанты, 
некоторые  из  них  (были  названы  их  фамилии)  прогуливают  занятия  под  предлогом 
слишком  частого  выполнения  нарядов,  что  является  неверным.  Поэтому  с  настоящего 
времени вся рота должна будет нести наряды в полном объеме.

Для снижения влияния, статуса в группе учащихся с асоциальной направленностью 
можно использовать другие механизмы обострения противоречий:

-  обеспечение  рассогласования  между  поведением  учащегося  с  асоциальной 
направленностью и существующими в среде учащихся ценностями, нормами;

-  формирование  у  группы  представления  о  несовместимости  высокого  статуса  в 
группе асоциального учащегося с его поступками.

Соответственно этим механизмам можно привести в качестве примеров следующие 
приемы воздействия:
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Пример  5:  Командир  более  или  менее  систематически  назначает  лидеров  с 
асоциальной направленностью на выполнение крайне «непрестижных» среди асоциальных 
курсантов видов работ (например, убирать гальюн) и тщательно контролирует выполнение 
ими поставленной задачи. Такой механизм обострения противоречий позволяет не только 
управлять статусом курсанта в группе, но и внедрять в курсантскую среду просоциальные 
ценности при одновременной девальвации асоциальных ценностей.

Пример 6: Лидер с асоциальной направленностью А. совершает поступки, которые 
не  соответствуют  принятым в среде  учащихся  нормам поведения  и  высокому статусу  в 
группе  этого  учащегося.  Например,  не  смог  постоять  за  себя,  вел  себя  недостойно  в 
критической  ситуации  и  т.д.  Группе  неизвестно  о  таких  поступках,  но  о  них  известно 
классному  руководителю.  В  этом  случае  он  может  различными  способами  довести  до 
сведения группы о имевших место поступках учащегося А.

В целях усиления позиции в группе просоциальных учащихся, объединения вокруг 
них учащихся с  неопределенной социальной направленностью необходимо использовать 
приемы,  связанные  с  оказанием  им  поддержки,  созданием  ситуации  успеха.  Например, 
классный руководитель назначил вместе учащихся с неопределенной направленностью для 
выполнения какой-то работы во время субботника. Во главе них он поставил одного-двух 
ответственных  и  исполнительных  учащихся.  Затем,  по  результатам  работы,  все  они 
поощряются.

Для решения задачи, связанной с деструктурированием и в конечном счете распадом 
асоциальных  подгрупп  или  отдельных  взаимосвязей,  необходимо  обострять  имеющиеся 
противоречия  между  учащимися  с  асоциальной  направленностью,  внутри  асоциальных 
подгрупп.  Обострение  указанных  противоречий можно осуществлять  посредством таких 
механизмов, как:

- актуализация отношений ответственной зависимости в асоциальных подгруппах;
-  обеспечение  рассогласования  между  поведением  учащегося  с  асоциальной 

направленностью и существующими в среде учащихся асоциальными ценностями, нормами 
за  счет  включения  этого  учащегося  в  явно  «просоциальную»  или   «непрестижную» 
деятельность.

Примеры приемов воздействия:
Пример 7: Дежурные по классу учащиеся с асоциальной направленностью ушли и не 

убрали или плохо убрали класс. Классный руководитель находит и назначает их друзей на 
уборку этого кабинета.

Пример 8: Класс (группа) несет дежурство по учебному корпусу. Дежурные по этажу 
учащиеся с асоциальной направленностью не произвели приборку этажа (убрать крупный 
мусор) и ушли домой. Классный руководитель назначает друзей этих учащихся выполнить 
не сделанную ими работу.

Пример  9:  Во  время  субботней  приборки  кубриков  к  командиру  подошли  двое 
курсантов  с  асоциальной  направленностью  и  попросили  отпустить  их  в  увольнение. 
Причина была не очень уважительная, но командир их специально отпустил, хотя работа не 
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была завершена ими до конца. Другие курсанты с асоциальной направленностью, которые 
проживали вместе с ними в кубрике,  стали их искать.  Командир сообщил о том, что он 
отпустил их в увольнение и прокомментировал: «Вот какие у вас друзья!».

Пример 10: В одной из комнат, где проживали в основном курсанты с асоциальной 
направленностью, постоянно был беспорядок. Командир несколько раз подряд (три-четыре 
раза)  заставил  убирать  кубрик  асоциального  лидера  Г.,  который также  в  нем проживал. 
Достаточно  было  сделать  это  два-три  раза,  как  в  комнате  восстановился  идеальный 
порядок.

Пример  11:  Командир  несколько  раз  подряд  ставит  некоторых  асоциальных 
курсантов,  в  первую  очередь  лидеров,  на  выполнение  «непрестижных»  видов  работ 
(например,  убирать  гальюн),  а  других  курсантов  с  асоциальной  направленностью  в  это 
время привлекает  к более легким видам работ.  Затем можно противоположным образом 
назначить курсантов на выполнение этих видов работ.

Необходимо  отметить,  что  многие  методы нельзя  использовать  слишком  часто  в 
одной  и  той  же  учебной  группе.  Это  связано  с  тем,  что  учащиеся  могут  разгадать 
педагогический прием воспитателя и проявить реакцию противодействия воздействию, что 
снизит эффект воспитательной работы.
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