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От редактора

Малые группы – производственные, учебные, семейные, 
спортивные, терапевтические, тренинговые – привлекают к 
себе повышенное внимание специалистов из разных обла-
стей, что обусловлено их важной ролью в жизни общества, 
организации и конкретного человека. Они представляют со-
бой базовый структурно-функциональный элемент в орга-
низациях и на предприятиях, выступают основным звеном 
формирования, поддержания и развития связи между инди-
видом и обществом, его социальными институтами, обеспе-
чивают своим членам реализацию индивидуальных целей и 
потребностей, содействуют их предметному и социальному 
обучению и др. 

Если за рубежом наблюдается постоянный рост публика-
ционной активности в области малых групп, то в нашей стра-
не за последние двадцать пять лет произошел заметный спад 
интереса к изучению малых групп. Например, за двадцать лет 
в период с 1970 по 1989 гг. было опубликовано 787 научных 
статей и монографий, включенных в данный указатель, а за 
период с 1990 по 2009 гг. – 349. Есть несколько взаимопред-
полагающих путей преодоления этой негативной тенденции 
в России: анализ достижений зарубежной и отечественной 
науки и практики, создание теорий с широкими концептуаль-
ными рамками, разработка методологической базы исследо-
ваний, подготовка учебно-методических ресурсов на основе 
современных представлений, включение в образовательные 
программы ВПО соответствующей дисциплины, вовлечение 
студентов и молодых ученых в разработку проблем, относя-
щихся к малым группам. Эффективность реализации этих 
направлений в значительной степени связана с поисковой ак-
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тивностью в области литературных источников. Такая работа 
может быть облегчена посредством издания библиографиче-
ских материалов, что явилось одной из главных причин под-
готовки данного указателя, который может быть использован 
студентами, аспирантами и учеными, практическими работ-
никами, профессиональная деятельность которых связана с 
малыми группами. 

Настоящий указатель включает более 2000 работ (1167 
авторов), первая из которых в хронологическом порядке да-
тируется 1911 г. (Бехтерев В. М. «Предмет и задачи обще-
ственной психологии как объективной науки»). Часть трудов, 
вошедших в издание, не удалось проверить по источникам 
публикаций de visu. Сведения и выходные данные таких ра-
бот приведены по вторичным библиографическим изданиям 
или по пристатейной и прикнижной библиографии. 

Ретроспективный указатель содержит ряд разделов, один 
из которых имеет шесть параграфов. Каждый раздел или 
параграф сопровождается обзором, определенным образом 
структурированным. Мы не ставили задачу проведения де-
тального анализа и не делали критических оценок. Главное 
заключалось в том, чтобы дать самую общую, более или ме-
нее систематизированную картину относительно включен-
ных в указатель трудов. 

В разделе «Научные статьи и монографии» представлено 
1476 работ. Статьи были опубликованы в разных журналах, 
среди которых можно обратить внимание прежде всего на 
«Вопросы психологии» (167 статей) и «Психологический 
журнал» (101). В этот раздел не вошли материалы съездов, 
конференций, симпозиумов и т.п., за исключением тезисов 
докладов Первого Всероссийского педологического съезда 
(1928) и Первого Всесоюзного съезда по изучению поведе-
ния человека (1930). Параграфы данного раздела отобража-
ют укрупненные области психологии малых групп, каждая из 
которых имеет определенный набор тем: 
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«История. Методология. Теория»: развитие исследова-– 
ния малых групп в нашей стране и за рубежом, общенаучная 
и специально-научная методология применительно к малым 
группам, зарубежные и отечественные теории малых групп, 
научные школы в России и СССР. 

«Субъектные характеристики и совместная деятель-– 
ность»: субъектность, групповые цели, задачи и мотивация, 
групповые нормы, ценности и установки, целостность и 
сплоченность группы, совместимость и сработанность, на-
дежность и устойчивость, организованность, эффективность 
(продуктивность, результативность); совместная деятель-
ность: характеристики, структура, организация, результатив-
ность и др.; принятие группового решения и решение груп-
повых проблем. 

«Внутри- и межгрупповое взаимодействие и отноше-– 
ние»: коммуникативные сети, структура и неформальные 
подгруппы; способы, типы и стили взаимодействия и отно-
шений, феномены отношений; психологический климат, про-
тиворечия и конфликт; социально-перцептивные процессы, 
особенности и эффекты восприятия и познания; влияние. 

«Динамика и развитие группы»: понятие развития и – 
динамики группы; критерии группового развития, модели 
развития и динамики группы; условия и факторы, средства, 
источник и механизм изменения группы; особенности дина-
мики отдельных характеристик группы и развития опреде-
ленных типов групп. 

«Личность в группе»: статусы и роли; руководство и – 
лидерство; адаптация; личностные и поведенческие харак-
теристики, персональные переменные и жизнедеятельность 
группы. 

«Методические вопросы и методы исследования»: ме-– 
тодологические проблемы и методические вопросы исследо-
вания и диагностики; экспериментальные методы и модели-
рование; опросные методы (тест-опросники, социометриче-
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ские методики, метод экспертных оценок и групповая оценка 
личности, анкетирование и интервью, проективные и пси-
хосемантические методики); игровые методы; наблюдение; 
компьютерные технологии. 

Надо обратить внимание на некоторые особенности рас-
пределения публикаций по подразделам. Во-первых, статьи 
в коллективных сборниках и монографиях включались как 
отдельные публикации. Во-вторых, каждая публикация мог-
ла быть отнесена только к одному подразделу. В-третьих, 
некоторые работы можно было бы одновременно отнести 
к тому или иному подразделу, а потому в этих случаях вы-
бор в пользу одного или другого мог носить произвольный 
характер. В-четвертых, методы воздействия не выделены в 
самостоятельный подраздел и соответствующие публикации 
представлены в тех или иных подразделах в зависимости от 
того, на что направлены рассматриваемые в них методы. На-
пример, публикации, посвященные методам профилактики 
и коррекции конфликтов в группе, отнесены к подразделу 
«Внутри- и межгрупповое взаимодействие и отношение». 
В-пятых, статьи, в которых обобщаются результаты разно-
плановых исследований за определенный период времени, 
отнесены к подразделу, который тематически совпадает с 
одним из основных направлений исследований. Публикации 
такого рода, выполненные в рамках определенной теории, 
отнесены к подразделу «История. Методология. Теория». 

Раздел «Диссертации по психологическим наукам» содер-
жит 81 докторских и 381 кандидатских диссертаций, защи-
щенных по психологическим специальностям ВАК, в част-
ности, по специальности 19.00.05 Социальная психология. 

Раздел «Учебные и научно-популярные издания» включа-
ет учебники и учебные пособия, очерки и научно-популярные 
публикации по психологии малых групп или отдельным её 
областям и темам (например, конфликты, лидерство в малых 
группах), а также соответствующие разделы в учебниках и 
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учебных пособиях по социальной и организационной психо-
логии, педагогической, военной и юридической психологии, 
общей психологии, конфликтологии. В общей сложности 
этот раздел содержит 153 работы. 

Ретроспективный научно-вспомогательный указатель 
«Психология малых групп» является коллективным трудом 
сотрудников и аспирантов кафедры психологии управления и 
акмеологиии Южного федерального университета. Автором 
предисловия и разделов 1.1, 1.4, 1.6 является А. В. Сидорен-
ков, раздела 1.2 – И. И. Сидоренкова, О. Ю. Шипитько, раз-
дела 1.3 – Н. Ю. Ульянова, И. И. Сидоренкова, раздела 1.5 – 
Н. Ю. Ульянова, Е. С. Коваль, раздела 2 – В. А. Дорофеев, 
раздела 3 – О. Ю. Шипитько. 

Не все опубликованные работы и защищенные диссер-
тации в СССР и России представлены в данном указателе. 
Это связано не с личными представлениями и каким-то из-
бирательным отношением составителей, а с трудностями в 
поиске и отборе материалов. Поэтому мы заранее приносим 
свои извинения авторам, чьи работы в области малых групп 
не включены в эту книгу. Мы будем признательны всем за 
предоставление новых материалов и критические замечания 
для подготовки в последующем дополненного и перерабо-
танного издания. 
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1.  НАУЧНЫЕ СТАТЬИ И МОНОГРАФИИ

1. 1.  История. Методология. Теория

В этом подразделе представлено 123 публикации, посвя-
щенные либо истории развития социальной психологии в 
целом и психологии малых групп в частности, либо анализу 
и применению общенаучных и специально-научных методо-
логических подходов к изучению малых групп, либо станов-
лению теоретического знания и психологическим теориям 
малых групп. В некоторых работах отображены одновремен-
но несколько указанных исследовательских аспектов. 

История. Можно выделить ряд кластеров публикаций, в ко-
торых психология малых групп представлена в историческом 
ракурсе. В одних работах рассматривается возникновение и 
развитие зарубежной и/или отечественной социальной психоло-
гии, неотъемлемой частью которой является психология малых 
групп (Абульханова-Славская, 1997; Андреева, 1997; Кузьмин, 
1979а, 1979в; Парыгин, 1999, 2007; Петровский, 1979; Петров-
ский, Шерковин, 1975; Шорохова, 2001). (Исторические очерки 
также есть в некоторых учебниках и учебных пособиях, пред-
ставленных в соответствующем разделе указателя.) В этих ра-
ботах история преподнесена в самых общих чертах, внимание 
фокусируется на ключевых вехах развития социальной психо-
логии, научной дискуссии по поводу ее права на существование 
и предмета (в нашей стране), указываются некоторые персона-
лии. Изложение истории собственно психологии малых групп 
имеет скудное содержание. 

В других публикациях акцент делается на те или иные 
исторические аспекты исследования в нашей стране малых 
групп. А именно: дается обзор исследований определенно-
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го типа групп, например, производственных (Казаков, 1987; 
Платонов, Казаков, 1983) или конкретных групповых фено-
менов, таких как психологический климат (Казаков, 1977; 
Платонов, Казаков, 1979) и совместная деятельность (Каза-
ков, 1992) трудовых коллективов. 

Еще один кластер включает публикации, посвященные 
развитию в нашей стране конкретных подходов и концепций: 
параметрической теории (Чернышев, Сарычев, 2009), кон-
цепции совместной деятельности (Журавлев, 2001), субъект-
ному подходу к малым группам (Гайдар, 2006), итогам мно-
голетних исследований в русле определенной концепции / 
школы (Уманский, 1987; Чернышев, 2000; Чернышев, Сары-
чев, 2009) или в рамках лаборатории (Журавлев, 1993). 

Методология. В этой части обзора во внимание принима-
ются публикации, в которых анализируются или используются 
общенаучные философско-методологические подходы (напри-
мер, системный подход) и специально-научные подходы (субъ-
ектный подход). На заре становления (1920-30-е гг.), возрожде-
ния и развития (1960-80-е гг.) советской социальной психологии 
ее ведущую методологическую основу составлял исторический 
и диалектический материализм (Артемов, 1930б; Беляев, 1930; 
Кузьмин, 1979б; Ольшанский и др., 1975; Парыгин, 1971 и др.), 
что имело идеологическую подоплеку. Впрочем, два послед-
них десятилетия советского общества эта методологическая 
философия скорее декларировалась как обязательный атрибут, 
чем анализировалась с целью ее обоснованного применения в 
социально-психологических исследованиях. 

В общенаучной методологии выделены следующие спосо-
бы описания объекта: а) параметрическое, морфологическое, 
функциональное описание; б) системный подход, который 
может включать три предыдущих способа описания; в) диа-
лектика; г) синергетика. 

Принято считать, что параметрическое описание являет-
ся исходным уровнем исследования объекта. Этот способ 
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использовался для выделения отличительных признаков ма-
лых групп (Донцов, 1997), создания параметрической теории 
(Уманский, 1971, 1975, 1980 и др.), а также в ряде исследова-
ний, где внимание фокусировалось на ключевых параметрах 
группы, так называемых «интегральных» ее характеристиках – 
групповой сплоченности, групповой мотивации, эффектив-
ности группы и т.д. (Богданов, Семенов, 1980; Русалинова, 
1979 и др.). Морфологическое описание заключается в опи-
сании объекта через установление его структуры, т.е. сети 
связей и отношений, что предполагает разложение объек-
та на составляющие элементы. Исследуемый объект может 
расчленяться разными способами, а потому понятие элемен-
та не является однозначно определенным. Понятие структу-
ры часто использовалось в теоретико-экспериментальных 
и прикладных исследованиях малых групп, например, 
когда речь шла о структуре межличностных отношений, 
ценностно-нормативной и статусно-ролевой структуре. 
Функциональное описание основывается на анализе опре-
деленного вклада φ некоторого явления А для исследуемо-
го объекта S, что формализованным образом выражается в 
виде Aφ R(S). При этом вклад может вести к разнообразным 
последствиям для объекта. Этот подход фактически исполь-
зовался в стратометрической теории для реализации идеи 
иерархического строения внутригрупповых процессов. То 
есть совместная деятельность А имеет функциональное 
значение φ (тот вклад, который делает совместная деятель-
ность) для малых групп S относительно Б (формирование 
отношения членов группы к совместной деятельности) и 
относительно В (формирование межличностных отноше-
ния, опосредованных содержанием совместной деятельно-
сти). Этот подход также широко использовался во множе-
стве теоретико-экспериментальных и прикладных иссле-
дований, посвященных, например, влиянию тех или иных 
переменных на определенные групповые явления. 
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Системный подход анализировался с точки зрения его 
приложения к исследованию психологических явлений тру-
довых коллективов (Журавлев, 1988а, 1990), межличностных 
отношений (Морозов, Паповян, 1977; Щедровицкий, 1999), 
строения малых групп (Сидоренков, 2003, 2010). Диалекти-
ка как философско-методологическое направление, бралась 
на вооружение для анализа некоторых вопросов развития 
группы, изучения противоречий как источников групповой 
динамики, а также исследования конкретных противоречий в 
трудовых коллективах (см. параграфы 1.3 и 1.4). Системный 
подход и диалектика вместе взятые составили методологи-
ческую основу построения микрогрупповой теории (Сидо-
ренков, 2003, 2004, 2010). Синергетика, интенсивно распро-
страняющаяся в два последних десятилетия в гуманитарных 
и общественных науках, стала привлекать к себе внимание 
исследователей в области малых групп. Эта методология, на-
пример, использовалась в качестве основополагающей плат-
формы в изучении самоорганизации совместной мыслитель-
ной деятельности (Белоусова, 2002, 2006), подвергалась ана-
лизу с точки зрения возможности ее применения к изучению 
малых групп (Сидоренков, 2004). 

Среди специальных методологических подходов в пси-
хологии исследователи чаще опираются на деятельностный 
и субъектный подходы. Первый воплощен в стратометриче-
ской теории (Петровский, 1978, 2000), концепции совмест-
ной деятельности (Журавлев, 1988б, 2001), а также нашел 
широкое применение во многих исследованиях, в которых 
совместная деятельность выступала объектом изучения, 
рассматривалась как одна из важных переменных тех или 
иных социально-психологических аспектов жизнедеятель-
ности группы. Второй также активно развивался и внедрял-
ся в исследовательское пространство (Брушлинский, 2002; 
Гайдар, 2006, 2013; Журавлев, 2000; Чернышев, 2000 и др.). 
В некоторых научных направлениях этот подход сочетается с 
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параметрическим описанием (параметрическая теория), одно-
временно с деятельностным подходом и параметрическим 
описанием (концепция совместной деятельности). Кроме 
того, термины «коллективный субъект», «групповой субъект», 
«совокупный субъект» стали расхожими в литературных ис-
точниках. Помимо двух указанных, используется еще один 
подход – комплексный (например, Леонтьев, Шмелев, 1985). 
Впрочем, он нередко присутствует, хотя и не провозглашается, 
в исследованиях, где во внимание одновременно принимается 
ряд групповых явлений, в том числе в их взаимосвязи. 

Теория. Среди всех исследований особое место занимают 
теории малых групп. Это связано с тем, что состояние теоре-
тического знания в научной дисциплине является одним из 
главных индикаторов ее развития. Кроме того, на протяже-
нии всей истории развития научных представлений в области 
малых групп возникновение новых теорий являлось значи-
тельным стимулом для активизации экспериментальных и 
прикладных исследований. 

В нашей стране первые теоретические воззрения относи-
тельно социально-психологической природы малых групп 
стали формироваться в 1910-1920-х гг. в рамках становления 
новой дисциплины – социальной (общественной, коллектив-
ной) психологии. В. М. Бехтерев (1911) одним из первых обо-
значил предмет, задачи и методы этой дисциплины. Он дал 
определение коллективу, обозначил интегрирующую функ-
цию цели и сущностные факторы объединения людей в груп-
пе – влияние, подражание, внушение, убеждение. Им была 
предложена классификация групп, в основе которой находит-
ся уровень организованности группы, направление ее актив-
ности, степень общности интересов составляющих ее членов. 
Он также описал закономерности активности коллектива (за-
кон сохранения энергии, закон тяготения, закон отталкивания 
и др.), некоторые из которых, по сути, заимствованы из фи-
зики. В. М. Бехтерев обращал внимание на целостность кол-
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лектива и рассматривал его психологические характеристики 
(«коллективное настроение», «соборный ум», «коллективное 
сосредоточение», «коллективное наблюдение») по аналогии 
с психическими функциями человека. Он даже называл кол-
лектив «собирательная личность», которая имеет свою инди-
видуальность. Проведение параллели с личностью сохрани-
лось и до наших дней, например, в изучении групповых эмо-
ций, групповой воли. По большому счету, этот выдающийся 
ученый построил первую социально-психологическую кон-
цепцию малых групп в рамках созданного им направления – 
коллективной рефлексологии (Бехтерев, 1921, 1994). Несмо-
тря на то, что многое из предложенного им оказалось в даль-
нейшем не перспективным, некоторые его идеи существенно 
повлияли на последующее становление теоретического зна-
ния. Например, роль целей в возникновении и формирова-
нии группы, постановка проблемы собирательного субъекта 
(совокупного субъекта, субъекта коллективной деятельно-
сти) как предмета исследования. Кроме того, результаты его 
экспериментов, проводившихся совместно с М. В. Ланге, по 
изучению проблемы влияния присутствия других и взаимо-
действия с другими на психическую деятельность индивида 
и поныне не утратили значения. 

В 1920-х – первой половине 1930-х гг. малые группы рас-
сматривались в рамках социальной психологии, претендую-
щей на статус самостоятельной дисциплины, педологии и 
психотехники. В педологии объектом изучения являлись 
детско-юношеские группы, а в психотехнике, в частности в 
социальной психотехнике – производственные. Причем для 
первого направления было более свойственно теоретико-
экспериментальное, а для второго – эмпирическое, приклад-
ное исследование. Одно и другое направление были нераз-
рывно связаны с социальной психологией, если не сказать 
больше – становление социальной психология в значитель-
ной мере происходило в рамках этих направлений. В рабо-
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тах того времени внимание фокусировалось на методологии 
и методах, проблемах и задачах социальной психологии, в 
том числе относительно понимания и исследования коллек-
тивов (например, Аркин, 1928; Артемов, 1927, 1930а, 1930б; 
Беляев, 1930), классификации коллективов (Залужный, 1928, 
1931; Фортунатов, 1925), этапов развития коллектива (За-
лужный, 1930б), дифференциации и лидерства (вожачества) 
в коллективе (Аркин, 1929; Загоровский, 1926; Залужный, 
1930в) и др. Этот период интенсивного формирования науч-
ных знаний, причем в жестких идеологических условиях, со-
провождался бурной дискуссией и критикой. 

Особое место в плеяде ярких специалистов того времени 
занимает А. С. Макаренко. Он внес весомый вклад в теорию 
и практику малых групп в рамках своей активной педагогиче-
ской деятельности. А именно: дал определение коллектива и 
выделил его характеристики, обозначил проблему оптималь-
ного численного состава группы с точки зрения управления и 
отношений, отметил функции формальной и неформальной 
сторон в структуре коллектива, занимался проблемами взаи-
моотношения личности и группы, движущих сил развития 
коллектива, «общего тона» (фактически, психологического 
климата) коллектива, разработал основы такого метода воз-
действия как «метод взрыва» и др. Сформулированные в этот 
период идеи относительно влияния внешней среды на кол-
лектив и коллектива на личность, уровней развития группы, 
ключевых характеристик коллектива, таких как социальная 
направленность и организованность (Залужный, 1930а), це-
леустремленность, организованность, взаимоответствен-
ность (Макаренко, 1956) и др., со временем прямо или кос-
венно воплотились в развитии теоретического знания, в том 
числе в создании стратометрической и параметрической тео-
рий малых групп. 

К сожалению, с середины 1930-х до конца 1950-х гг. возник 
«перерыв» в исследовании малых групп, что было связано с за-
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претом по ряду причин социальной психологии, педологии и 
психотехники. В конце 1950-х стала нарастать дискуссия по по-
воду права социальной психологии на существование в нашей 
стране, ее предмета и задач (например, Ананьев, 1959; Ковалев, 
1959; Парыгин, 1959). Период 1960-1970-х гг. ознаменовался 
самоопределением социальной психологии, что выразилось в 
поиске теоретических основ и конструкций, постановке и ис-
следовании проблем, подборе и развитии собственного инстру-
ментария (Антипина, 1967; Кузьмин, 1967; Ольшанский, 1975б; 
Парыгин, 1965, 1971; Петровский, 1970; Платонов, 1975; Ру-
салинова, 1979; Шорохова, 1975 и др.). Среди ключевых про-
блем психологии малых групп в этот и последующий периоды 
особое место занимали: методология и построение теории (Пе-
тровский, 1975а, 1979), тенденции развития отечественной пси-
хологии малых групп (Петровский, 1971; Сидоренков, 2005а), 
содержание и отличительные признаки понятий «группа» и 
«коллектив» (Донцов, 1983, 1997; Ольшанский, 1975а; Толстых, 
2011), численность группы (Петровский, Туревский, 1979; Ша-
пиро, 1971) и др. Формирование собственного теоретического 
знания, имеющего уникальные элементы, сопровождалось ана-
лизом проблем и методологии зарубежной социальной психо-
логии (Андреева, 1975; Андреева, Шевелева, 1998; Сидоренков, 
2005в; Шихирев, 1979). Сопоставление «отечественной» и «за-
падной» социальной психологии, в том числе психологии ма-
лых групп приобретало выраженный дискуссионный характер, 
а иногда форму категоричного противопоставления. 

Несмотря на тернистый путь, которым прошло теорети-
ческое знание в области малых групп, в конце концов, было 
создано три теории малых групп с четко очерченными и бо-
лее или менее широкими концептуальными рамками: стра-
тометрическая теория (Петровский, 1973, 1976, 1977, 1979; 
Кондратьев, 2011 и др.), параметрическая теория (Уманский, 
1971, 1975, 1980; Чернышев, Сарычев, 2009 и др.) и микро-
групповая теория (Сидоренков, 2003, 2004, 2006, 2010, 2011). 
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В этот раздел включена незначительная по объему, но суще-
ственная по содержанию часть публикаций, относящихся к 
этим теориям. Большое количество работ, выполненных в 
русле отмеченных теорий, распределено по другим разделам. 
Так, в рамках стратометрической теории опубликовано много 
работ, посвященных разработке инструментария и исследо-
ванию различных групповых феноменов, защищено весомое 
количество диссертаций. 

Стратометрическая теория (иначе, теория деятельностно-
го опосредствования межличностных отношений совмест-
ной деятельностью) активно разрабатывалась со второй по-
ловины 1960-х г. до середины 1980-х гг. А. В. Петровским 
совместно с его учениками и последователями (А. И. Дон-
цовым, С. А. Будасси, М. Ю. Кондратьевым, А. С. Морозо-
вым, Р. С. Немовым, Н. А. Оботуровой, В. А. Петровским, 
М. А. Туревским, В. В. Шпалинским, Е. В. Щедриной и др.). 
Она развивалась на основе принципа деятельности, прин-
ципа опосредованности, принципа развития и включала две 
концептуальные идеи: иерархическое строение внутригруп-
повых процессов и уровни развития группы. 

Первая идея заключается в том, что групповые процессы и 
феномены анализируются сквозь призму совместной деятель-
ности. Когда члены группы постепенно осваивают цель, за-
дачи и содержание совместной деятельности, то происходит 
иерархизация групповых процессов. В этой многоуровневой 
структуре последовательно, от «глубинных» к «поверхност-
ным», выделяются несколько страт (слоев): А (ядерная и 
непсихологическая страта) – содержание и социальная зна-
чимость совместной деятельности; Б – отношение каждого 
члена к групповой деятельности, групповая мотивация; В – 
межличностные отношения, опосредованные содержанием 
совместной деятельности и нормами группы; Г – относи-
тельно непосредственные эмоциональные межличностные 
отношения. Каждый более глубинный слой имеет функцио-
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нальное значение для более поверхностного, а самый глу-
бинный (ядерный) – для всех остальных. В высокоразвитых 
группах (коллективах) имеют место все эти страты, а в диф-
фузных группах есть только последний, «поверхностный» 
уровень. Основное внимание исследователей было сфокуси-
ровано на изучении феноменов отношений, которые прояв-
ляются в страте В: ценностно-ориентационное и предметно-
ценностное единство, действенная групповая эмоциональная 
идентификация, коллективистическое самоопределение и др. 
(см. параграф 1. 3). Был разработан ряд инструментов и экс-
периментальных схем для изучения этих и других феноме-
нов. В исследованиях было установлено, что такие феномены 
проявляются в группах высокого уровня развития и слабо вы-
ражены или вовсе отсутствуют в диффузных группах. Кроме 
того, было показано, что на продуктивность группы сильнее 
влияет уровень её развития и наличие в ней указанных фе-
номенов, чем её формально-количественные характеристики 
(например, численность). Вторая идея стратометрической те-
ории связана с созданием модели поэтапного развития малых 
групп, которая может быть отнесена к моделям последова-
тельных стадий с завершенным развитием. (Более подробно 
см. в параграфе 1.4) Эта модель гармонично включает в себя 
идею стратификации. 

Основные идеи параметрической теории стали формиро-
ваться с середины 1960-х (Л. И. Уманский, А. С. Чернышев, 
В. А. Миргород), а наиболее полное очертание она приобрела 
к 1980 г. (Л. И. Уманский, А. С. Чернышев, Е. И. Тимощук, 
А. Н. Лутошкин, В. Я. Подорога и др.). Дальнейшее развитие 
теории было связано с приходом нового поколения ученых 
(Т. А. Антопольская, С. Г. Елизаров, А. В. Корнев, И. Н. Лог-
винов, Ю. А. Лунев, С. В. Сарычев и др.) и формированием 
новых направлений исследования. Эта теория содержит два 
базовых концепта: параметрическая структура группы, кри-
терии и этапы развития группы. 
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В этой теории малая группа описывается посредством не-
скольких блоков и включенных в них параметров: 1) «Обще-
ственный» блок: социальная направленность, организован-
ность, подготовленность; 2) «Личностный» блок: интеллек-
туальная, эмоциональная и волевая коммуникативность; 3) 
Блок «социально-психологических качеств группы»: инте-
гративность, микроклимат, референтность, лидерство, ин-
трагрупповая и интергрупповая активность. Кроме того в 
рамках этой теории отдельно выделены такие параметры как 
надежность и саморегуляция. Все компоненты «обществен-
ного» и «личностного» блоков проявляются через общие 
социально-психологические качества. Внутри каждого бло-
ка и между блоками существуют многообразные связи. Па-
раметрическая характеристика группы имеет «парциально-
функциональный характер». То есть в повседневной жизни 
группы чаще выражены не все, а только отдельные блоки и 
компоненты. Все подструктуры в высшей степени и позитив-
но проявляются в группах высокого уровня развития. Кроме 
того, в каждой конкретной ситуации группа имеет опреде-
ленную конфигурацию из тех или иных актуализированных 
параметров. В теории также были выделены три формы ор-
ганизации совместной деятельности (ФОСД) в зависимости 
от пространственно-операциональных связей: совместно-
индивидуальная, совместно-последовательная и совместно-
взаимодействующая. В некоторых исследованиях параметры 
и развитие группы изучались в связи с ФОСД. 

Объективным критерием общественной активности груп-
пы является эффективность ее социального действия (дея-
тельности), которая имеет два показателя: социальная значи-
мость результата активности и мера эффекта деятельности, 
ее результат. Субъективный критерий общественной актив-
ности включает нравственно-мотивационную оценку при-
чин действия (деятельности) и коэффициент полезного дей-
ствия (соотношение результата и затрат). Необходимыми и 
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достаточными критериями оценки уровня развития группы 
(прежде всего, учебной) являются такие параметры как на-
правленность, подготовленность, организованность и комму-
никативность. В рамках параметрической теории была созда-
на модель поэтапного развития малых групп, которая кратко 
описана в параграфе 1.4.

Отметим, что параметрический подход к описанию группы 
использовался и другими исследователями, вне связи с ука-
занной теорией. Среди важных социально-психологических 
характеристик группы выделяют, например: направленность 
на достижение значимых целей, сплоченность, коллективи-
стические взаимоотношения и коллективистическую самоор-
ганизованность (Русалинова, 1979), сплоченность, совмести-
мость, климат и потенциальную эффективность (Богданов, 
Семенов, 1980). Основными свойствами группового субъ-
екта и одновременно признаками его совместной деятель-
ности А. Л. Журавлев (1988б) считает целенаправленность, 
мотивированность, целостность (интегрированность), струк-
турированность, согласованность, организованность (управ-
ляемость), результативность (продуктивность), простран-
ственные и временные условия жизнедеятельности. Рассма-
тривая направленность коллективного субъекта как главный 
параметр группы, Ю. П. Платонов (1990) указывает на такие 
ее характеристики как мотивационные (целенаправленность 
и мотивированность), эмоционально-волевые (эмоциональ-
ность и стрессоустойчивость) и праксические (интегратив-
ность, организованность, коллективность). 

Микрогрупповая теория стала активно развиваться в пер-
вой половине 2000-х гг. на основе двух методологических на-
правлений: системного подхода и диалектики, что позволило 
описать группу как систему в строении и динамике. Главная 
идея теории – анализ групповых и индивидуальных явле-
ний сквозь призму неформальных подгрупп (микрогрупп) и 
не включенных в них членов, связей между ними. То есть 
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проявление феноменов группы в целом (сплоченность, до-
верие и др.) определяется характеристиками подгрупп и от-
ношениями между подгруппами, между подгруппами и не 
включенными в них членами, а феноменов активности ин-
дивида (адаптация, статус, роли и др.) – позицией индивида 
в контексте включенности / не включенности в подгруппу, 
его отношений с подгруппой. Микрогрупповая теория не 
ограничивается этим. В ней анализируются во взаимосвязи 
три уровня групповой активности – «группа», «подгруппа» 
и «индивид», что позволяет переосмыслить и расширить ко-
личество связей (внутри- и межуровневых, непосредствен-
ных и опосредованных), подлежащих изучению. Кроме того, 
теория ориентирована на анализ самих подгрупп в контексте 
всей группы и внешних условий ее жизнедеятельности. 

Эта теория содержит общие и частные положения. В общих 
положениях отражены фундаментальные составляющие: клю-
чевые понятия теории, уровни и связи группы, целостность и 
сложность группы, режимы групповой активности, типы не-
формальных подгрупп, причины возникновения и функции не-
формальных подгрупп, мотивация и социально-перцептивные 
процессы в образовании подгрупп, источник (противоречия) и 
механизм (процессы интеграции и дезинтеграции) групповой 
динамики, связь между внешним взаимодействием группы / 
подгруппы и внутренними процессами в группе / подгруп-
пе. Частные положения сформулированы на основе общих и 
описывают разные феномены группы, подгруппы и индиви-
да: нормы, сплоченность, противоречия, конфликты, доверие, 
идентичность, эффективность, влияние, статус, лидерство, 
адаптация и др. Более того, разработаны многомерные модели 
групповой сплоченности, доверия, идентичности и конфликта 
в группе, групповой эффективности. Некоторые из них прош-
ли апробацию в эмпирическом исследовании. Надо сказать, 
что содержание микрогрупповой теории к настоящему време-
ни уже вышло за пределы ее названия. 
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Отметим, что есть еще одна категория публикаций, в кото-
рых дается обзор отечественных и зарубежных теорий малых 
групп. В данном случае речь о систематизации, предмете, из-
учаемых уровнях и связей всех существующих теорий малых 
групп (Сидоренков, 2005б, 2003, 2010), зарубежных теориях, 
объясняющих межгрупповые отношения (Агеев, 1980, 1983; 
Гулевич, 2006). 

*   *   *
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1.2.  Субъектные характеристики и совместная 
деятельность

В этот раздел включено 293 научных работы, из которых 
200 выполнены по проблеме группового субъекта и его харак-
теристик (групповые цели, задачи и мотивация, групповые 
нормы, ценности и установки, целостность и сплоченность, 
совместимость и сработанность, надежность и устойчивость, 
организованность и эффективность группы) и 92 – совместной 
деятельности (признаки, структура и организация совместной 
деятельности, принятие группового решения и др.). Такое де-
ление в некоторых случаях является условным, так как отдель-
ные характеристики (например, организованность, надежность) 
изучаются в контексте совместной деятельности. Оно использо-
вано для удобства систематизации и восприятия материала. 

1. Исследование группы как субъекта и субъектных ха-
рактеристик группы. По типу публикаций большая часть 
представленных работ является изложением результатов 
эмпирического исследования (67% от общего числа публи-
каций), 27% составляют работы теоретического и обзорного 
характера и 6% посвящены методологическим проблемам. 
Объектом изучения в эмпирических исследованиях выступа-
ют малые группы разного типа: производственные (59% ра-
бот), учебные (29%), спортивные (8%), семейные (4%). 

Субъектность группы. Исследования субъектности ма-
лых групп в отечественной социальной психологии ведут-
ся с 1980-х гг. (Журавлев, 2000; Чернышев, 1981; Хащенко, 
1988 и др.). Однако вопрос об определении коллективного 
(группового) субъекта до сих пор остается дискуссионным: 
он понимается как «система моделей взаимодействий соци-
альной общности с предметной областью, фиксирующая всю 
историю этого взаимодействия» (Максимова, Александров 
и др., 2004); как «некоторая система (подсистема общества), 
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занимающаяся определенной продуктивной деятельностью 
и участвующая в социальном взаимодействии, обладающая 
внутренней структурой, за которой стоит эффективное со-
гласованное взаимодействие ее участников, мотивированных 
в выполнении этой деятельности» (Кимберг, Налетов, 2006); 
как «системное и динамическое качество малой социальной 
группы, взаимосвязанных и взаимодействующих людей, про-
являющееся тогда, когда она действует как единое целое в 
значимых социальных ситуациях, осуществляя разные виды 
активности (деятельность, общение, отношения и др.)» (Гай-
дар, 2011) и т.д. В социальной психологии выделены разные 
значения понятия «коллективный субъект»: гносеологиче-
ское противопоставление субъекта и объекта («коллектив как 
субъект и объект управления»); противопоставление инди-
видуальному субъекту; указание на определенное качество 
группы, которое в разной степени характеризует группы; 
расширительное наименование любой совместно действую-
щей группы людей (Кимберг, Налетов, 2006). Рассматрива-
ется вопрос о соотношении понятий «групповой субъект» и 
«индивидуальный субъект» (Митькин, 2002), «коллективный 
субъект», «актуальный индивидуальный субъект» и «инте-
гральный индивидуальный субъект» (Максимова и др., 2004), 
«коллектив» и «групповой субъект» (Гайдар, 2012). Также 
активно изучается субъект совместной деятельности (напри-
мер, Донцов и др., 1998; Журавлев, 1988н; Рубцов, 1987). 

Особое внимание исследователи уделяют свойствам груп-
пового субъекта. К ним относят системность и целостность 
(Брушлинский, 1996), взаимосвязанность и взаимозависи-
мость индивидов в группе, способность группы проявлять 
различные формы совместной активности, способность 
группы к саморефлексии (Журавлев, 2000). Среди характе-
ристик группы как субъекта выделяют: групповые цели и мо-
тивацию, нормы и ценности, сплоченность, совместимость и 
сработанность, эффективность (Сидоренков, 2010в), органи-
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зованность (Чернышев, 1975а, 1981) и надежность (Сарычев, 
Мирошниченко, 2013) группы, групповые установки (Бови-
на, 1998), групповая самооценка (Гайдар, 2011) и др. Также 
обращают внимание на условия жизнедеятельности группо-
вого субъекта (Гайдар, 2000; Журавлев, Купрейченко, 2009; 
Сарычев, Мирошниченко, 2013) и динамические особенно-
сти групповой субъектности, в частности уровни развития 
(Журавлев, 2009), актуализации (Мирошниченко, 2013; Са-
рычев, Мирошниченко, 2013) и самоопределения (Журавлев, 
Купрейченко, 2006). 

Функции малых групп и неформальной подгруппы. Ко-
личество публикаций, посвященных исследованию функций 
малых групп по отношению к ее членам, невелико. В частно-
сти, изучались функции семьи: усвоение социальных норм, 
правил и установок, связанных с переживанием и выражени-
ем эмоций, воспроизводство стратегий эмоционального пере-
живания и реагирования в жизни субъекта (Прихидько, 2010), 
функции неформальных молодежных объединений: социали-
зация, формирование образа мира (Дубовская, Иванов, 1990). 
Еще меньше работ, в которых анализировались бы функции 
неформальных подгрупп в группе по отношению к своим чле-
нам (информирование, нормирование, оказание поддержки в 
реализации индивидуальных целей и социальных потребно-
стей, обеспечение безопасности внутри группы, адаптирова-
ние) и по отношению к группе (упорядочение и стабилизация 
групповой активности, решение задач групповой деятельно-
сти, организация и координация активности группы, формиро-
вание групповых норм) (Сидоренков, 2005, 2010б). 

Групповые цели и мотивация. Единичные исследования 
проводились, главным образом, в рамках стратометрической, 
параметрической и мирогрупповой теорий. Так, доказано на-
личие прямой связи между принятием членами общегруппо-
вых целей и формированием коллективистического самоо-
пределения (Туровская, 1976), выявлены различия эффектив-
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ности решения простых и сложных задач (Немов, Птичкина, 
1979) и особенности групповой мотивации (Тимощук, 1972, 
1976а) в зависимости от уровня развития группы, сформули-
рованы предположения о соотношении целей малых групп 
и неформальных подгрупп в группе, тенденциях формирова-
ния групповой мотивации и участия в этом процессе нефор-
мальных подгрупп (Сидоренков, 2010в). 

Групповые нормы, ценности и установки. В работах опи-
сываются суть и функции норм (Бобнева, 1978), механизмы об-
разования (Обозов, 1979) и особенности проявления (Бобнева, 
1975, 1978; Ульяхин, 1982) групповых норм, указывается на 
слабую их осознанность членами группы (Ульяхин, 1982), от-
мечается их связь с индивидуальными ценностями групповых 
лидеров (Жигулев, 1977), с групповыми ценностями (Обозов, 
1979б), рефлексивными (Данилин, 1981) и коммуникативными 
(Мингалеева, Шихирев, 1987) процессами в группе, группо-
вой направленностью (Жигулев, 1977, 1978) и т.д. Кроме того, 
выделяют и исследуют отдельные категории групповых норм: 
нормы общения, например, норма открытости (Горбатенко, 
Морозов, 1980; Сидоренков, 2010в) и нормы деятельности, на-
пример, норма продуктивности (Сидоренков, 2010в). Изучают 
также ценностные ориентации в молодежных сообществах 
(Низовских, 2008) и семье (Елизаров, 1997), групповые уста-
новки (Горбатенко, 1982) и др. Так, А. С. Горбатенко выделил 
три типа установки группы по отношению к новичку: группа 
готова взаимодействовать с новичком, авансируя ему гуман-
ные отношения; группа готова взаимодействовать с новичком, 
авансируя ему антигуманные отношения; группа отказывается 
от взаимодействия с новичком, безразлична к нему. Установка 
регламентирует активность членов группы по отношению к 
новичку прежде всего на начальном этапе его адаптации. Наи-
более успешно процесс адаптации новичка будет протекать в 
случае преобладания первого, а наименее успешно – третьего 
типа установки. 



36

Целостность и сплоченность группы. Понятие целост-
ности как свойства группы основано на принципе целост-
ности системного подхода как общенаучной методологии. 
Целостность группы рассматривалась в неразрывной связи 
с совместной деятельностью (например, Журавлев, 1990; 
Донцов, 1979а; Донцов и др., 1998). Целостная система 
активности взаимодействующих индивидов выступает как 
способ реализации определенного вида совместной дея-
тельности. В свою очередь, осуществление и воспроизвод-
ство совместной деятельности приводит к возникновению 
группы как единой психологической общности. В качестве 
главного фактора производства и воспроизводства целост-
ности совокупного субъекта предлагается рассматривать не 
только совместную деятельность, но и кооперацию (Дон-
цов, 1979б). Кроме того, целостность, наряду с иными ха-
рактеристиками (целенаправленность, мотивированность, 
структурированность и др.), признается одновременно как 
свойство группового субъекта и как признак его совместной 
деятельности (Журавлев, 1988). 

Целостность группы иногда понимается как отсутствие 
в ней неформальных подгрупп. С этой точки зрения выска-
зываются разные соображения об оптимальном численном 
составе, при котором не возникает дифференциация в виде 
образования подгрупп (например, Макаренко, 1984, см. 1.3; 
Шапиро, 1971, см. 1.1). Однако некоторые авторы считают 
такую постановку вопроса некорректной, так как подгруппы 
(например, диады) часто возникают даже в группах, состоя-
щих из трех человек. В связи с этим предлагается различать 
социальную и психологическую целостность группы (Сидо-
ренков, 2010а). Также выделяют статистический и динами-
ческий подходы к анализу целостности группы (Агадуллина, 
2010) и изучают связи воспринимаемой целостности группы 
с приписыванием ей различных уровней и видов активности 
(Агадуллина, Котова, 2012б). 
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Сплоченность группы изучается в рамках стратометриче-
ской и микрогрупповой теорий. В первом подходе выделе-
ны две разновидности групповой сплоченности: ценностно-
ориентационное единство (Петровский, Шпалинский, 1978; 
Шпалинский, 1973) и предметно-ценностное единство (Дон-
цов, 1979б). Изучалась связь сплоченности с эффективно-
стью группы (Вайсман, Комарова, 1977; Немов, Шестаков, 
1981), особенностями организации совместной деятельно-
сти (Туровская, 1977; Горбатенко, 2002а) и мотивационной 
сферы (Донцов, Петровский, 1974), а также исследовалось 
проявление сплоченности в группах разного уровня развития 
(Петровский, Шпалинский, 1979). Во втором подходе разра-
ботана многомерная модель сплоченности, которая включает: 
а) виды сплоченности: предметно-деятельностная и социально-
психологическая; б) формирующие основания сплоченно-
сти: «организационные/групповые интересы» и «частные 
интересы» (для предметно-деятельностной сплоченно-
сти), «позитивные взаи моотношения» и «личные вы годы» 
(для социально-психологической сплоченности) (Сидорен-
ков, 2010в; Сидоренков, Мондрус, 2012). Эта модель предпо-
лагает рассматривать виды и формирующие основания спло-
ченности малых групп и каждой неформальной подгруппы, а 
также сплоченность группы сквозь призму отношений между 
неформальными под группами, между представителями под-
групп и «самостоятельными» членами. В этой теории также 
обосновывается влияние особенностей внешнего взаимодей-
ствия группы или подгруппы на динамику их сплоченности 
(Сидоренков, 2010в), изучается взаимосвязь видов сплочен-
ности с эффективностью группы и подгруппы (Сидоренков, 
Ульянова, 2013; Ульянова, 2012). 

Помимо работ, выполненных в русле определенной тео-
рии, существуют иные публикации, в которых дается обзор 
зарубежных подходов к исследованию сплоченности (Кри-
чевский, 1973) и анализируются методологические пробле-
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мы исследования групповой сплоченности (Донцов, 1975а), 
рассматриваются отдельные детерминанты, факторы спло-
ченности: персональные ценности и смысложизненные ори-
ентации (Виноградова, 2010), самооценка группы (Зильбан, 
Сафин и др., 1975), статусная дифференциации членов груп-
пы (Сачкова, Васькова, 2013), «потенциальное руководство» 
(Донцов, 1973) и др. 

Совместимость и сработанность. Сработанность тесно 
связана с эффективностью, так как представляет собой мак-
симально возможную результативность совместных действий 
(деятельности) субъектов в определенной области при отно-
сительно низких психофизиологических затратах на выпол-
нение этих действий (деятельности) (Обозов, 1979). В свою 
очередь, совместимость можно было бы отнести к параграфу 
«Внутри- и межгрупповое взаимодействие и отношение», 
так как это явление отображает психологическое единство 
субъектов в области отношений и выражается в максимально 
высокой позитивной оценке друг друга и сложившихся отно-
шений по одной или нескольким их характеристикам. 

Содержательно можно выделить несколько направлений 
исследований по данной теме. Одно из них представлено ра-
ботами, связанными с анализом состояния проблемы совме-
стимости в зарубежной психологии (Кричевский, 1979; Обо-
зов, Обозова, 1981). Другое направление включает работы, 
в которых рассматриваются методологические аспекты изу-
чения совместимости и сработанности. В них проблема со-
вместимости и сработанности связана с теорией коллектива 
и совместной деятельности (Обозов, 1974а; Кричевский, Ан-
тонова, 1979; Гаврилова, Терехин, 1998). И, наконец, третье 
направление, куда входит большая часть публикаций, имеет 
прикладной характер. Объект исследования в этих публика-
ций – производственные коллективы (Степкин, 1969; Толо-
чек, 1993), экипажи космонавтов и летчиков (Горбач, Заха-
ров, 1997; Леонов, Лебедев, 1972), спортивные группы (Вол-
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ков, 1973) и семьи (Обозов, Обозова, 1982; Олейник 1986; 
Сопун, Лидерc, 2007). 

Ряд работ по проблеме совместимости и сработанности в 
малых группах включены в другие разделы указателя, в част-
ности в раздел «Диссертации по психологическим наукам» 
(Вавилов, 2001; Авдеев, 2010; Бойко, 2011 и др.). Защита дис-
сертаций по данной проблеме за последние 15 лет позволяет 
констатировать, что ее актуальность не снижается. 

Организованность группы. Впервые проблему органи-
зованности группы, в том числе детского коллектива стали 
изучать в 1920-30-х гг. (например, Залужный, 1930). В даль-
нейшем эта важная характеристика группы практически не 
рассматривалась, вплоть до середины 1960-х гг., когда вновь 
возобновился к ней интерес (Чернышев, 1967). Организован-
ность исследовалась, преимущественно, в параметрической 
теории. В частности, организованность, наряду с социаль-
ной направленностью и подготовленностью, включена в 
«общественный» блок параметрической структуры группы. 
Выделены функции (стабилизирующая, мотивирующая, раз-
вивающая) и критерии (совместимость, актуализация и со-
средоточение организационных функций) организованности 
(Чернышев, 1975а, 1988; Чернышев, Крикунов, 1991). Изу-
чалась взаимосвязь организованности коллектива с индиви-
дуальными характеристиками его членов (Чернышев, 1971; 
Чернышев, Клименко, 1976) и коммуникативными процесса-
ми в группе (Шанин, 1987) и др. 

В настоящее время под организованностью понимается 
способность группы следовать организационным и управ-
ленческим воздействиям (Журавлев, 1988н), самостоятель-
но перестраиваться в неопределенных или изменяющихся 
условиях при сохранении своей целостности, сочетать раз-
нообразие мнений и форм поведения ее членов с единством 
действий, направленного на достижение общей цели (Черны-
шев, 1975б; Чернышев, Крикунов, 1991). 
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Надежность и устойчивость группы. Исследования 
надежности, как и организованности группы, проводились, 
большей частью, в рамках параметрической теории. Опреде-
лено понятие надежности группы (Сарычев, 2007б), выде-
лены социально-психологические компоненты и механизмы 
надежности группы (Сарычев, 2008, 2011 и др.) и напряжен-
ные ситуации, актуализирующие надежность группового 
субъекта (Сарычев, 2007), проанализированы особенности 
группового поведения и групповой саморегуляции в экстре-
мальных и напряженных ситуациях (Подорога, 1975, 1976; 
Сарычев, Гамова, 2011; Сарычев, Чернышев, 2013 и др.), по-
казана связь надежности с организованностью группы (Са-
рычев, 2007б). Кроме того, изучались факторы групповой 
надежности в спортивной деятельности (Ильин, 1977; Маль-
чиков, 1983). 

Исследование устойчивости малых групп проводится 
в меньшей степени. Можно отметить единичные работы, в 
которых дано определение устойчивости группы (неизмен-
ность, инвариантность субъекта как целого или отдельных ее 
параметров) и обозначены ее виды (статическая, динамиче-
ская и активно-вариабельная) (Горбатенко, 2002б), проведен 
анализ данной субъектной характеристики с точки зрения 
коммуникативно-волевых процессов в группе (Гребеньков, 
1976) и в связи с межличностными отношениями в группе 
(Горбатенко, 1985). 

Групповая эффективность. Первые исследования эф-
фективности группы проводились в 1920-30-х гг. в рамках 
психотехники (например, Коган, 1931; Феофанов, 1931). 
В дальнейшем изучались прежде всего детерминанты груп-
повой эффективности, такие как численность (Данилин, Ха-
раш, 1974; Карпенко, 1984), композиция (Синягин, 1981), 
ролевой состав (Синягин, 1981; Хасина, 2009, 2011) и струк-
тура коммуникации (Новиков, 1970) группы, совместимость 
членов группы (Авдеев, 2009; Спасенников, 1990), психоло-
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гический климат (Максимова, 1973; Семенов и др., 1977), 
межличностные отношения (Харшиладзе, 1990) и межлич-
ностное восприятие (Вайсман, 1977; Волков, Васильев, 1977; 
Кузнецов,1986) в группе, групповое сознание (Чернышев, 
Корнев, 1990), готовность группы к риску (Вайнер, 2008), 
групповая поляризация (Дудко, 1987), а также персональные 
характеристики членов: стиль общения (Аргентова, 1984), 
особенности темперамента (Русалов, 1982; Белоус, 1986) и 
психическое состояние (Волков, 1981) членов, установка ру-
ководителя на подчиненных (Базаров, 1987) и др. Отдельно 
можно отметить работы, выполненные в русле исследования 
совместной деятельности (например, Журавлев, 1987, 2005) 
и надежности группы (Сарычев, 2007б, 2011), а также по-
священные проблеме повышения групповой эффективности 
(Асеев, Рыжов, 1983; Богданов, 1983; Князев, 1982; Лебедев, 
1990). В подавляющем большинстве исследований эффек-
тивность рассматривалась преимущественно как продуктив-
ность, результативность групповой работы. 

В концептуальном плане проблема групповой эффектив-
ности наиболее основательно была проработана в стратоме-
трической теории (Вайсман, 1977а; Немов, 1978, 1979, 1982) 
и в настоящее время активно изучается в микрогрупповой 
теории (Сидоренков, Сидоренкова, 2011; Сидоренков, Улья-
нова, 2013; Сидоренков и др., 2014; Коваль, Сидоренков, 
2013; Ульянова, 2013). В первой теории выделены критерии 
групповой эффективности: продуктивность работы, удовлет-
воренность членов, сверхнормативная активность (деятель-
ность превышает заданные нормативы), воспитательное воз-
действие группы на своих членов, соблюдение норм обще-
ственной морали. Были изучены связи групповой эффектив-
ности с некоторыми феноменами межличностных отношений 
(например, ценностно-ориентационным единством), опосре-
дованных совместной деятельностью (Вайсман, 1977б; Вайс-
ман, Птичкина, 1978; Немов, Шестаков, 1981), сложностью 
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задачи (Немов, Птичкиан, 1979) и мотивацией достижения 
(Немов, Синягин, 1987). Особое внимание уделялось изуче-
нию эффективности группы в связи с уровнем ее развития 
(Немов, 1984; Немов, Галвановскис, 1982). 

В микрогрупповой теории групповая эффективность 
предстает как многомерный конструкт, включающий в 
себя два аспекта (потенциальная и реальная) и два вида 
(предметно-деятельностная и социально-психологическая) 
эффективности. Выделены компоненты потенциальной и па-
раметры реальной предметно-деятельностной и социально-
психологической эффективности, изучено влияние сплочен-
ности, доверия и идентичности (на основе разработанных в 
микрогрупповой теории многомерных моделей этих феноме-
нов), мотивационного единства, противоречий и адаптации 
на воспринимаемую членами эффективность группы (Сидо-
ренков и др., 2014). 

Среди исследований субъектных характеристик группы, 
не вошедших в перечисленные выше категории, можно отме-
тить изучение волевых свойств группы как субъекта деятель-
ности (Акатов, 1971, 1972; Калин, 1988) и эмоционально-
динамических особенностей группового поведения (Лутош-
кин, 1977а, 1977б), а также феномена сверхнормативной дея-
тельности коллектива (Немов, 1985). 

2. Исследование совместной деятельности. Публикации 
по данной проблеме систематизированы в зависимости от их 
теоретической, экспериментальной и прикладной направлен-
ности, а также от типа групп и совместной деятельности. 

Метаанализ. Часть работ имеет чисто обзорно-
аналитический формат. В них рассматриваются исследова-
ния в области предикторов (социальная идентичность, эф-
фективность группы, относительная депривация, групповые 
эмоции) и моделей коллективных действий (Агадуллина, 
2013; Агадуллина, Котова, 2012а), описываются положения 
теории социотехнических систем в западной организаци-
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онной психологии, стратегии, этапы и проблемы внедрения 
автономных рабочих групп на предприятиях развитых стран 
(Соснин, 1990), выделяются подходы к изучению совместно-
го творчества как группового феномена, его факторов и спо-
собов стимулирования (Журавлев, Нестик, 2011) и управле-
ния совместной деятельностью в организации (структурный, 
культурный, сетевой, когнитивный, эмоциональный) (Журав-
лев, Нестик, 2009), обобщаются результаты исследований со-
циального взаимодействия и обучения, влияния социальных 
взаимодействий на развитие мышления в детском возрасте 
(Рубцов, 2005). Кроме того, есть публикации, которые, поми-
мо авторских теоретических выкладок и результатов эмпири-
ки, содержат солидный обзор существующих исследований в 
определенной области; например, обобщение исследований 
совместной деятельности в отечественной и зарубежной со-
циальной психологии (Журавлев, 2005). 

Теория. Одна категория работ фокусируется на фундамен-
тальных вопросах, таких как: понятия «групповая деятель-
ность» и «совместная деятельность», «субъект совместной 
деятельности» (Донцов и др., 1998; Дубовская, 2013), еди-
ница анализа коллективной деятельности (Журавлев, 1988; 
Китов, 1984), структура, признаки и динамические характе-
ристики совместной деятельности (Головаха, 1979; Донцов 
и др., 1998; Журавлев, 1987) и др. Среди них надо отметить 
публикации, которые развивают определенную концепцию 
или подход, например, концепцию совместной деятельности 
(Журавлев, 1988, 2005), программно-ролевой подход к анали-
зу совместной научной деятельности (Ярошевский, Иванов, 
1988), генетический подход к изучению совместной деятель-
ности детей (Рубцов, 1989). Так, концепция совместной дея-
тельности включает идеи о признаках совместной деятель-
ности (единая цель, общая мотивация, объединение и совме-
щение индивидуальных деятельностей, разделение единого 
процесса деятельности на отдельные операции и их распре-
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деление между участниками и др.), структуре совместной де-
ятельности (общая цель и конкретные задачи, общий мотив, 
совместные действия, общий результат), характеристиках 
субъекта совместной деятельности (целенаправленность, мо-
тивированность, целостность, структурированность, согла-
сованность, организованность, результативность, простран-
ственные и временные особенности условий жизнедеятель-
ности коллективного субъекта), роли и типах взаимодействия 
в структуре деятельности. 

Другая категория публикаций содержит теоретико-
экспериментальное исследование тех или иных конкретных 
проблем: типы опробования и соответствующие им механиз-
мы построения и регуляции внешних предметных совместных 
действий (Агеев и др., 1985), действие восприятия партнеров 
на распределение ролей и тип решения задачи (Щербо, 1984), 
влияние соотношения между типом установки на решение за-
дачи и индивидуальным стилем психомоторных и интеллекту-
альных действий на успешность решения совместных задач, 
предпочитаемого индивидами стиля решения задачи на рас-
пределение ролей и успешность (Аллахвердова, 1988) и т.д. 

Типы совместной деятельности. Значительная доля пу-
бликаций посвящена исследованию особенностей трудовой, 
игровой или спортивной совместной деятельности. Среди 
них больше всего работ связано с производственной совмест-
ной деятельностью и трудовыми коллективами, особенно с 
бригадной формой организации труда, что было актуально 
в 1930-х и 1980-х гг. Они имеют, как правило, прикладной 
характер и затрагивают широкий спектр вопросов: органи-
зация и типы бригадной формы труда (например, Гаврилова, 
1983; Гительмахер, 1988; Добрынин, 1930; Почебут, Тимофе-
ев, 1984), типы совместной деятельности производственных 
групп (Журавлев, Фролова, 1987), особенности коллективного 
субъекта управления и самоуправление в бригадах (Журав-
лев, Хащенко, 1987; Хащенко, 1988), распределение функций 
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(Бобнева, 1988), планирование совместной деятельности в 
бригадах (Лебедев, 1986, 1987), стимулирование труда (на-
пример, использование КТУ) и социально-психологические 
явления в бригадах (Осипова, 1985; Радвилас, 1981) и др. Од-
нако встречаются работы, в которых делается попытка тео-
ретически осмыслить социально-психологические направле-
ния исследования бригадной формы труда (Журавлев, Шоро-
хова, 1987), применить концепцию социотехнических систем 
(Бобнева, 1987) и совместной деятельности (Журавлев, 1987) 
к бригадной организации труда. 

Исследователи также проявляют интерес к совместной дея-
тельности дошкольников, совместной учебной деятельности 
учащихся, учителей и школьников. В первом случае рассма-
триваются близкие по содержанию вопросы, такие как пред-
посылки возникновения коллективной деятельности и ее субъ-
екта у детей (Вересова, Хаккарайнен, 2001), развитие игровой 
совместной деятельности и отношений дошкольников (Ба-
риленко, 1996), становление совместной сюжетно-ролевой 
игры и начальных форм совместного труда (Коломинский, 
Жизневский, 1988), степень сформированности трудовой и 
игровой деятельности и их влияние на формирование готов-
ности детей к сотрудничеству, совместным действиям (Коло-
минский, Жизневский, 1986). Во втором случае интерес вы-
зывают проблемы созревания в совместном учебном действии 
детей, в том числе в возрастном контексте (Коростелев, 1980), 
моделей групповой учебной задачи (Рубцов и др., 2003), коо-
перативных (Рубцов, 1983) и коллективно-распределительных 
форм (Цукерман, 1980) решения учебных задач, организации 
групповой работы как новой парадигмы обучения (Рубцов, 
1988), т.е. проблемы, связанные, по большому счету, с форми-
рованием и организацией совместной учебной деятельности 
школьников (Маркова, 1978; Матис, 1977). В третьем случае 
акцент делается на конструктивном, эффективном учебном со-
трудничестве учителя с учениками (Люудис, 1984; Цукерман, 
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1990), их совместной мыслительной деятельности (Белоусова, 
Нурмухамедова, 2010). 

Надо также отметить исследования, направленные на 
изучение более специфических видов деятельности, напри-
мер, совместной мыслительной деятельности (Белоусова, 
2002а, 2002б) и коллективной мыследеятельности (Щедро-
вицкий, 1983), совместной творческой деятельности (По-
номарев, Гаджиев, 1983; Найденов, 2006), групповой игро-
вой деятельности в виртуальной среде (Войскунский, 1999; 
Войскунский и др., 2005). 

Принятие группового решения и решение групповых 
проблем. Одним из частных аспектов совместной деятель-
ности является принятие группой решений. В этом плане за-
трагиваются такие разнопорядковые вопросы как модели и 
способы организации групповой дискуссии (Воронин и др., 
1990; Петров, 2000), влияние характера задачи на принятие 
групповых решений (Белинская, 2013; Бовина, 1996), прояв-
ление феномена сдвига к риску в процессе групповой дис-
куссии и принятия решения (Костинская, 1976), особенности 
принятия решения в виртуальных группах (Базаров, Шевчен-
ко, 2012). Помимо практикоориентированных и локально на-
учных работ, встречаются публикации с достаточно широки-
ми и основательными теоретическими рамками. Например, 
разработана комплексная стратегия исследования процессов 
принятия групповых решений, которая предполагает выде-
лять структурную, функциональную и генетическую органи-
зации этих процессов (Карпов, 2004). 
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1.3.  Внутри- и межгрупповое взаимодействие 
и отношение

В этом разделе представлено 393 научных публикаций, из 
которых 345 посвящены внутригрупповому и 48 межгруппо-
вому взаимодействию и отношению. 
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1. Внутригрупповое взаимодействие и отношение изу-
чается в разных типах групп: производственных и управлен-
ческих (например, Гройсман, Мазо, 1988; Давыдов, 1973; 
Журавлев, 1976; Позняков, 1992; Русалинова, 1977), педаго-
гических (Шакуров, 2006), правоохранительных и воинских 
(Дерюгин, 1990; Павлов, 2010), учебных (Десев, 1970; Пе-
левина, 1973; Синицкая, 1968), детских (Коломинский, 1968, 
1974а; Конникова, 1972, 1974; Нечаева и др., 1969; Репина, 
1984, 1988; Слободская, 1980), семейных (Дорошина, 2009а, 
2009б; Левкович, 2004, 2008; Новикова, 1981; Тащева, 2000), 
спортивных (Волков, 1968а, 1968б; Платонов, Ильин, 1977), 
психотерапевтических (Гарбузов, 1970), неформальных (Ду-
бовская, 2012; Полонский, 1987). По количеству опублико-
ванных работ эта область психологии малых групп является 
одной из самых представительных. Это не случайно, так как 
она включает очень широкий и разноплановый спектр иссле-
довательских тем и проблем. Можно попытаться некоторым 
образом систематизировать публикации, включенные в этот 
подраздел. Однако такая систематизация, впрочем, как и лю-
бая другая, не может быть совершенной. Она задает лишь не-
которые ориентиры, способствующие формированию самой 
общей картины. 

Структура отношений и неформальные подгруппы в 
группе. Исследование структуры межличностных отношений 
(например, Волков, 1969; Коломинский, 1969) явилось одним 
из крупных направлений возрождения проблематики малых 
групп в 1960-х гг. в отечественной социальной психологии. 
В работах, как правило, применялись социометрические тех-
ники в различных модификациях с целью выявления струк-
туры отношений по тем или иным критериям. В дальнейшем 
были поставлены разные акценты в изучении структуры 
межличностных отношений. Интерес представляли вопросы 
оптимального соотношения неформальной (эмоциональной) 
и формальной (деловой) структур межличностных отношений 
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(Платонов, Ильин, 1977), выборов и предпочтений в системе 
отношений: соотношение социометрических и референтоме-
трических выборов (Кузьмина, 1981; Щедрина, 1973), социо-
метрических и деловых выборов (Янотовская, 1979), мотива-
ция выборов, в том числе в группах разного уровня развития 
(Петровский, 1972; Петровский, Петровский, 1979; Швалева, 
1974, 1977) и с различным содержанием деятельности (Шва-
лева, 1976) и др. Часть работ, например, посвященных моти-
вации выбора, выполнена в русле стратометрической теории. 
Проблема структуры межличностных отношений не утрати-
ла актуальности в более позднее время (Заикин, 2013; Сачко-
ва, 2009; Слободская, 1987; Шаматава, 1988). 

Относительно самостоятельным руслом исследований 
является изучение неформальных подгрупп (микрогрупп) в 
группе как совокупных субъектов и компонентов групповой 
структуры. На неформальные подгруппы обращали внимание 
А. С. Макаренко и С. Т. Шацкий, а позже – ряд исследователей 
(Буданов, 1975; Гительмахер, 1991; Голубева, 1976; Дерюгин, 
1990; Коломинский, 1969; Лутошкин и др., 1971; Мудрик, 
1973; Платонов, Ильин, 1971; Репина, 1990; Селиванов, 1975 
и др.). Однако существенный шаг вперед в изучении данной 
проблематики был сделан в связи с разработкой и примене-
нием формализованного метода определения неформальных 
подгрупп (Горбатенко, Горбатенко, 1996; Горбатенко, 1988), 
раскрытием сущности, типов и функций неформальных под-
групп, причин и социально-перцептивных процессов их об-
разования, изучением социально-психологических характе-
ристики подгрупп и др. (Сидоренков, 2003, 2004, 2010а). 

Феномены, типы, компоненты взаимодействия и от-
ношения. Ряд публикаций посвящен феноменам отношений 
в группе, таким как идентичность / идентификация (Авдуев-
ская, 1990; Базаров, Кузьмина, 2005; Васькова, 2012; Елиза-
ров, 2004; Кричевский, 1985; Кричевский, Дубовская, 1981), 
доверие (Дорофеев, 2005, 2009, 2013; Купрейченко, 2008), 
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эмпатия (Обозов, 1979а), толерантность (Вагирин, 2011). 
Особое внимание обращают на себя концептуализированные 
работы. Так, в стратометрической теории выделены и экс-
периментально изучены феномены межличностных отно-
шений, опосредованные содержанием совместной деятель-
ности и/или групповыми ценностями, нормами (Петровский 
1977; Петровский, 2011), например, действенная групповая 
эмоциональная идентификация (Абраменкова, 1978а, 1978б; 
Папкин, 1975а, 1975б; Туревский, 1977), референтность (Ще-
дрина, 1973, 1979). В микрогрупповой теории разработаны 
и апробированы многомерные модели доверия (Сидоренков, 
2010б; Сидоренков, Сидоренкова, 2011) и идентичности (Си-
доренков, 2010б; Сидоренков, Тришкина, 2010) в группе. 

В других исследованиях внимание фокусируется на типах 
отношений по знаку и модальности. В первом случае речь 
идет о позитивных, отрицательных и индифферентных от-
ношениях, симпатии, антипатии и безразличии (Дубовская, 
Улановская, 1987; Обозов, 1979а), а во втором – их содер-
жательной таксономии; например, пассивно-положительное, 
эгоистическое, конкурентное, личностное и неустойчивое от-
ношение (Смирнова, Утробина, 1996). Также внимание уде-
ляется деструктивным отношениям в семье (Тащева, 2000), 
учебной группе (Якушев, Ачитаева, 2008), воинских подраз-
делениях (Дерюгин, 1990). 

Еще в одних работах акцент делается на межличност-
ном взаимодействии. В них рассматриваются структурные 
компоненты взаимодействия – когнитивный, аффективный, 
поведенческий (Обозов, 1981), стили взаимодействия, на-
пример, агрессивный, социально-контактный и активно-
организаторский (Волобуев, 1930), типы взаимодействия – 
соревнование (конкуренция) (Журавлев и др., 1977; Рыжов, 
1985, 1987), кооперация, конфликт и индивидуализация ре-
шения (Поликарпов, 1989), сотрудничество, соперничество, 
властвование и подчинение (Матсвилискер, 1989). Надо от-
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метить, что в ряде публикаций, посвященных совместной 
деятельности, во внимание принимается взаимодействие как 
структурный компонент этой деятельности. Такие работы 
представлены в параграфе «Субъектные характеристики и 
совместная деятельность». 

Редко встречаются публикации, ориентированные на изу-
чение связи, соотношения между взаимодействием и отно-
шением (Дубовская, Улановская, 1987; Цуканова, 1981). 

Противоречия и конфликты. Конфликт является одно-
временно взаимодействием и отношением, а в основе его 
возникновения, как отмечают в литературных источниках, 
находится обострение противоречий (например, Гришина, 
1983). В некоторых работах также отмечают значительную 
роль противоречий в групповых процессах, понимая их как 
универсальный источник самоизменения группы (Сидо-
ренков, 2010в). Чаще обращают внимание на противоречие 
целей, потребностей, интересов и взглядов (Хасан, 1986; 
Чумиков, 1995; Шакуров, 1986). Применительно к малым 
группам существует несколько типологий противоречий; 
например, типы социально-психологических противоречий 
в группе и подгруппах: межличностные, индивидуально-
групповые, межгрупповые, статусные, мотивационно-
деятельностные и деятельностно-организационные (Сидо-
ренков, 2003), типы межличностных противоречий в группе и 
подгруппах: деятельностно-организационные противоречия, 
деятельностно-санкционирующие противоречия, противо-
речия интересов, противоречие мнений и идей, личностно-
поведенческие противоречия, ценностно-нормативные 
противоречия и этнические противоречия (Сидоренков и др., 
2013). В отдельных работах встречаются такие противоречия 
как межличностные (Левкович, Зуськова, 1991), между чле-
нами группы и руководителем (Ершов, 1973). 

Конфликты в группе рассматриваются в контексте разных 
теоретических подходов. В ситуационном подходе исследу-
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ются стратегии поведения в конфликте в различных ситуа-
циях (Гришина, 1983; Хасан, 1996). В рамках онтологиче-
ского подхода изучается взаимодействие между личностью 
и группой, личностью и ситуацией, что позволяет понять и 
структурировать взаимосвязь целого образа конфликтной си-
туации и поведение в конфликте (Анцупов, 1992; Вереники-
на, 1986). Суть субъектно-деятельностного подхода состоит 
в определении основных элементов конфликта и анализе це-
лей, потребностей, интересов и мотивов человека, оказываю-
щих влияние на эффективность деятельности группы (Ер-
шов, 1973; Петровская, 1977). В контексте диспозиционного 
подхода конфликтное поведение объясняется посредством 
анализа черт личности и ее установок, предрасположенно-
сти к такому поведению (Бойко, 1983). В рамках микрогруп-
повой теории развивается модель конфликта в группе, кото-
рая включает: а) три взаимосвязанных уровня проявления 
конфликта: межличностный, микрогрупповой и групповой; 
причем межличностный конфликт рассматривается в кон-
тексте социально-психологической структуры группы, т.е. 
внутри неформальных подгрупп, между представителями 
разных подгрупп и т.д.; б) две формы межличностного кон-
фликта: персонифицированный и деперсонифицированный; 
в) два типа конфликта: деятельностно-ориентированный и 
субъектно-ориентированный (Сидоренков, 2010б; Сидорен-
ков и др., 2013). 

Конфликты изучаются в разных типах малых групп. В ис-
следовании производственных коллективов акцент делается 
на функциях и видах конфликта (Гришина, 1977; Козлова, 
1981), детерминантах конфликта (Донцов, Полозова, 1977; 
Шаленко, 1992), способах профилактики и коррекции кон-
фликта (Бойко, Ковалев, 1983; Горбатенко, 1992; Гришина, 
1983; Латынов, 1993; Чумиков, 1995) и др. Исследование кон-
фликта в семье осуществляется в связи с алкогольной зави-
симостью (Левкович, Зуськова, 1991; Шибакова, 2009), лич-
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ностными (Бакланова, 2011; Мишина, 1976) и возрастными 
особенностями (Дорошина, 2009) супруга(ов), ценностно-
смысловой сферой членов семьи (Губанов, 2013; Григо-
рьев, 2013). Специалисты не обходят вниманием проблему 
конфликта и его коррекции в спортивных группах (Ханин, 
1976; Кардялис, Александравичюте, 2005; Чумиков, 1995) и 
воинских подразделениях (Анцупов, 1992; Ершов, 1973; Фе-
денко, Галицкий, 1981), проявления конфликта в экстремаль-
ных условиях жизнедеятельности группы (Хащенко, 2001). 
Также объектом исследования выступают детские и учебные 
группы, где конфликт рассматривается на разных стадиях он-
тогенеза (Коломинский, Жизневский, 1990), с учетом психи-
ческих особенностей и пола ребенка (Репина, 1983), в связи 
с групповыми феноменами, например, групповым давлением 
и конформизмом (Панина, Ершова, 2010), в образовательном 
процессе (Злобина, 1988; Ященко, 1969) и во взаимодействии 
между педагогом и учеником (Шакуров, Алищев, 1986; Ша-
ленко, 1981). 

Психологический климат. В литературных источни-
ках используются близкородственные понятия, такие как 
«социально-психологический климат» (например, Антонюк, 
Моченов, 1979; Зотова, Левина, 1987; Русалинова, 1979), 
«морально-психологический климат» (Лебедев, 1976; Ман-
суров, 2004), «психологическая атмосфера» (Гуленко, 1996), 
«социально-психологическая атмосфера» (Чернобровкин, 
1974). Существуют различные определения этого явления, 
которые имеют общие и отличительные особенности. Напри-
мер, психологический климат характеризуется специфиче-
ской атмосферой психического и эмоционального состояния 
каждого участника группы и зависит от общего настроя окру-
жающих людей (Парыгин, 1977; Русалинова, 1979), опреде-
ляется как социально-психологических настрой группы, ко-
торый зависит не от индивидуальных свойств ее членов, а от 
их сочетаний (Свеницкий, 1973). 
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Исследователей интересует широкий спектр вопросов: те-
оретические проблемы изучения климата (Моченов, Ночев-
ник, 1970; Шерковин, 1975), влияние межличностных отно-
шений и личностных переменных членов на климат в группе 
(Гуленко, 1996; Хащенко, 1988), оптимизация климата в про-
изводственном коллективе (Парыгин, 1977; Зотова, Левина, 
1987; Ольшанский, 1975; Белоус, Щукин, 1983; Вельган, 
1988; Линчевский, 1981). Интерес к проблеме психологиче-
ского климата в группе обусловлен тем, что он может ока-
зывать положительное и отрицательное влияние на психиче-
ское самочувствие людей, эффективность индивидуальной и 
коллективной деятельности. Так, одни авторы утверждают, 
что климат имеет прямую связь с результативностью рабо-
ты (Зотова, 1987), тогда как другие обращают внимание на 
некоторый оптимальный уровень климата, необходимый для 
высокой производительности работы людей и группы (Пары-
гин, 1986). 

Восприятие и познание. Исследования восприятия и по-
знания в малой группе являются достаточно разноплановы-
ми. Во-первых, часть работ, выполненных еще в советский 
период, имеет явно теоретико-методологическую направ-
ленность, которая заключается в использовании принципа 
деятельности в изучении восприятия (Андреева и др., 1981; 
Хараш, 1980), в исследовании восприятия в совместной де-
ятельности (Андреева, 1987а; Донцов, Саркисян, 1980; Ко-
стинская, 1984, 1987). В этих публикациях коллективная дея-
тельность рассматривается как важнейший фактор внутри-
групповой социальной перцепции. Однако в других работах, 
имеющих прикладную направленность, внимание обращают 
на иные переменные восприятия в группе, например, на роли, 
статусы (Лисицин, Кондратьев, 2013; Семенова, 1971; Федо-
това, 1971) и личностные особенности (Будовский, Морозов, 
1974) членов группы. Во-вторых, интерес для специалистов 
представляет восприятие среди членов группы (например. 
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Данилин, 1987; Морозов, 1974) или в пространстве опреде-
ленных типов связей, таких как «руководитель – члены груп-
пы» (Базаров, 1981; Гительмахер, 1991; Кричевский, 1974). 
В-третьих, существуют работы, в которых социальная пер-
цепция рассматривается как фактор динамических процес-
сов в малой группе, в частности образования неформальных 
подгрупп в группе (Сидоренков, 2004, 2010в). В-четвертых, в 
некоторых публикациях рассматриваются фундаментальные 
процессы социальной перцепции, например, идентификация 
(Кричевский, 1978; Кричевский, Дубовская, 1981). В-пятых, 
социальное познание изучается в разных типах групп и в 
разных условиях их жизнедеятельности. Это – школьные, 
студенческие и педагогические коллективы (Коломинский, 
1974б; Кроник,1982; Куницына, 1972), производственные 
группы (Бахарева, 1969; Гительмахер, 1991; Кричевский, 
1974), добрачные пары и семьи (Гозман, 1981; Дутта, 2012; 
Навайтис и др., 1985; Федотова, 1981), спортивные команды 
(Кричевский, 1969; Морозов, Фролова, 1977). 

Коммуникация (обмен информацией). Коммуникация 
чаще рассматривается в контексте выполнения совместной 
деятельности и ее эффективности, влияния в группе. Потому 
некоторое количество работ оказалось включенным в соот-
ветствующие параграфы данного указателя. Здесь же можно 
сослаться на публикации, в которых изучается, например, ин-
формационное взаимодействие, диалог в процессе решения 
перцептивных задач (Венда и др., 1983; Кучинский, 1981, 
1985). Реже исследователей интересует сам по себе обмен 
информацией. Однако в этом случае также есть интересные 
и практически значимые ракурсы постановки проблемы, на-
пример, когда речь идет о распространении и трансформа-
ции слухов в микрогруппах в организации (Горбатов, 2010, 
2011б), коммуникации в интернет-сетях (Горбачева, 2013). 

Влияние. Первые экспериментальные исследования влия-
ния стали проводить в нашей стране в 1920-х гг. Они были 
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связаны с изучением влияния присутствия других людей и 
взаимодействия с ними на особенности проявления простых 
реакций, протекания перцептивных процессов или выполне-
ния предметных действия. В частности, изучалось влияние 
общения и совместной деятельности на восприятие, пред-
ставления и память (Бехтерев, Ланге, 1925б), присутствие 
других (коактивная группа) на ассоциативные процессы (аб-
страктные и конкретные, простые и комплексны ассоциации) 
и физиологические реакции (например, частота дыхания) 
(Корнилов, 1930), коллективного окружения или коллектив-
ных ситуаций (соревнование с другими, превосходство над 
другими и превосходство других) на временные и структур-
ные компоненты простых реакций (Курманов, 1930), взаимо-
действие в коллективе на вегетативную нервную систему и 
двигательные реакции (Лукин, 1930). Более того, исследова-
телей интересовали промежуточные переменные, например, 
персональные характеристики (пол и возраст, уровень разви-
тия и прошлый личный опыт, особенности нервной системы 
и др.) (Ланге, 1930). Был установлен ряд новых и интересных 
фактов. Например, утверждалось, что группа превосходит 
индивидов в наблюдательности, объеме и прочности запоми-
нания информации, вырабатывает более верные решения, а 
потому человек выигрывает от совместной работы с другими 
(Бехтерев, Ланге, 1925а). 

Впоследствии, начиная с периода возрождения отече-
ственной социальной психологии (1960-е гг.), исследова-
ния проводились по нескольким направлениям: а) влияние 
большинства на меньшинство, а позже, – меньшинства на 
большинство (на основе зарубежных подходов и экспери-
ментальных схем) (например, Бакеев, 1971; Обозов, 1979б; 
Оботурова, 1974; Цискаридзе, 1988; Токарева, Донцов, 1996); 
б) влияние группы на формирование личности и отдель-
ных ее качеств (Дружинин, Хазратов, 1994; Еремина, 2010; 
Мельникова, 1955; Размыслов, 1951; Шпалинский, 1975); в) 
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взаимовлияние членов в группе (Артемова, 1972; Белоусова, 
Даутов, 2009; Иващенко, 1988). Надо отметить, что первое 
направление исследований сопровождалось анализом за-
рубежных подходов (Оботурова, 1973; Морозов, 1975; Чуд-
новский, 1972) и развитием собственных научных взглядов 
(Петровский, 1975; Оботурова, Туровская, 1979; Сидоренков, 
2010в). В частности, в стратометрической теории был выде-
лен феномен коллективистического самоопределения, кото-
рый представляет собой избирательное отношение личности 
к воздействиям группы, когда принимаются одни из них и 
отвергаются другие. Он отличается от конформности и нон-
конформности и возникает тогда, когда поведение индивида 
в условиях группового давления зависит не столько от груп-
повых или индивидуальных характеристик, сколько от задач 
совместной деятельности, групповых ценностей и норм. На-
пример, мнение группы противоречит её ключевым задачам 
и нормам, а индивид выступает против мнения большинства. 
В этом случае имеет место коллективистическое самоопреде-
ление, а не нонконформность. 

Есть ряд публикаций, вошедших в другие разделы дан-
ного указателя, в которых затрагивается проблема влияния, 
например, проявление феномена сдвига к риску в процессе 
групповой дискуссии (Костинская, 1976). 

Взаимодействие, отношение и аспекты групповой жиз-
недеятельности. В значительном количестве публикаций 
межличностное взаимодействие и отношение рассматривают-
ся в связи с теми ли или иными аспектами жизнедеятельности 
группы или ее членов. В качестве примера можно привести 
следующие исследовательские ракурсы: влияние общения на 
совместную деятельность (Андреева, 1987б), отношение ин-
дивидов к выполняемой деятельности, мотивацию деятель-
ности (Валентинова, 1966; Кокурина, 1987); влияние темпе-
раментных и личностных качеств членов на взаимодействие 
и отношение в группе (Гройсман, Мазо, 1988; Мерлин, 1979; 
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Обозов, 1979а) и, наоборот, – взаимодействия и отношения 
на формирование личности (Зацепин, 1971; Полонский, 1983; 
Поляков, 1985), творческого потенциала (Ягловская, 1998) и 
отдельных качеств, например, волевых (Хроменок, 1968) и 
интеллектуальных (Захарова и др., 1983); действие некоторых 
характеристик группы и аттрактивных отношений на психоло-
гические статусы членов группы (Коноводова, 1985); влияние 
структуры отношений на принятие группового решения (Заи-
кин, 2013) и форм обучения на взаимооценку членов группы 
(Немов, Хвостов, 1984); воздействие педагогического стиля на 
особенности отношения детей в группах дошкольников (Смир-
нова, Бутенко, 2007); связь между стилем межличностного 
поведения и адаптивностью (Дымнова, 1998), между типами 
межличностного поведения и лидерством (Собчик, 1987); осо-
бенности возложения и принятия ответственности (Сухин-
ская, 1978) и проявления действенной групповой эмоциональ-
ной идентификации (Папкин, 1975а) в зависимости от уровня 
развития группы и др. Есть иные публикации, включенные в 
другие разделы, в которых рассматривается, например, влия-
ние на эффективность группы феноменов межличностных от-
ношений (Вайсман, 1977), стиля общения (Аргентова, 1984), 
характера взаимодействия (Полуэктова, 1985), коммуникатив-
ной структуры (Новиков, 1970). 

Целенаправленное воздействие с целью изменения от-
ношения и взаимодействия. Отдельный интерес с практи-
ческой точки зрения представляют работы, в которых рассма-
триваются технологии и методы воздействия. Более конкрет-
но, в них речь идет об управлении психологическим клима-
том (Белоус, Щукин, 1983; Лазарев, 1984; Парыгин, 1986), 
предупреждении и коррекции конфликтов в группе (Анцупов, 
1992; Горбатенко, 1992; Чумиков, 1995), коррекции внутри-
семейных отношений (Новикова, Смехов, 1983), улучшении 
межгрупповых отношений (Гулевич, 2004), управлении меж-
личностными отношениями в учебных группах (Коломин-
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ский, Березовин, 1975), оптимизации группового взаимодей-
ствия в условиях изоляции (Новиков и др., 1977), противо-
действии распространению слухов (Горбатов, 2011а). 

2. Межгрупповое взаимодействие и отношение. Боль-
шая часть работ (53,2%) представляет собой изложение ре-
зультатов эмпирических исследований; 40,4% составляют 
теоретико-аналитические работы и 6,4% содержит информа-
цию о методах и методиках исследования в области межгруп-
пового взаимодействия. Для систематизации данного раздела 
публикации были сгруппированы в соответствии с концепту-
альными основаниями исследований. 

Одна из первых попыток анализа межгрупповых отноше-
ний в отечественной психологии была предпринята в рамках 
деятельностного подхода (Агеев, 1990б; Агеев, Солодовни-
ков, 1984; Агеев, Сыроедова, 1987 и др.). В нем межгруппо-
вое взаимодействие связывается с когнитивными процесса-
ми (социальная идентификация, социальная категоризация 
и т.п.) и с объективными условиями, в которых существуют 
и взаимодействуют социальные группы. В частности, объ-
ективные условия непосредственно оказывают влияние на 
межгрупповое взаимодействие и, кроме того, оказывают 
действие на социально-перцептивные процессы, которые, в 
свою очередь, влияют на межгрупповое поведение. 

Другие, более поздние работы, в значительной степени 
опираются на когнитивистское направление в социальной 
психологии и испытывают влияние зарубежных исследова-
ний. Например, идеи теории самокатегоризации относительно 
межгрупповых отношений рассматриваются в контексте со-
циальных систем (Сушков, 1994, 1999). В частности, выделя-
ются этапы развития взаимоотношений: самокатегоризации, 
групповой идентификации, поддержания эффективного об-
мена отношениями, саморегуляции взаимоотношений, меж-
группового конфликта. Проблема межгрупповых отношений 
с точки зрения когнитивного направления также затрагива-



85

ется в исследовании межгрупповой дифференциации, в том 
числе в связи с конфликтным взаимодействием и феноменом 
справедливости (Агадуллина, Гулевич, 2013; Гулевич, 2008а, 
2008б). Выделяется два способа проявления межгрупповой 
дифференциации: как ингрупповой фаворитизм / аутгруппо-
вая дискриминация и как аутгрупповой фаворитизм / ингруп-
повая дискриминация, а также четыре ее функции: инструмен-
тальная, поддержания социальной идентичности, сохранения 
психического здоровья, социальной категоризации. В качестве 
факторов, влияющих на развитие межгрупповой дифференци-
ации, называются индивидуальные особенности субъекта вос-
приятия (ценности, идентификация с группой, эмоциональное 
состояние и т.д.), характеристики взаимодействующих групп 
(статус, размер, гомо- или гетерогенность и т.д.) и особенно-
сти ситуации межгруппового восприятия (социальные нормы, 
отношения членов групп, конкурентность и др.). 

Еще один подход связан с изучением межгрупповой адап-
тации (Булгаков, 2005, 2006г, 2007 и др.), которая определя-
ется как процесс приспособления друг к другу групп с раз-
личными субкультурами. В этом подходе акцент делается на 
понятиях межгруппового взаимодействия, «своей» и «дру-
гой» группы, а также ситуации межгрупповой адаптации как 
системы отношений человека с окружающим миром, опосре-
дованных его принадлежностью к группе. В зависимости от 
сферы жизнедеятельности группы, выделяются социальная, 
экологическая, социально-психологическая, деятельностная 
и интегративная межгрупповая адаптация. 

Также можно отметить исследование мотивационно-
ценностной включенности малых групп в социальную си-
стему (Елизаров, 2008б, 2009б и др.), которая понимается 
как динамическое социально-психологическое состояние 
группы, служащее основой ее взаимоотношений с социаль-
ной средой. Выделяются компоненты (мотивационный, цен-
ностный, установочный и интерактивный) и формы (пози-
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тивная, позитивно-отстраненная, отстраненно-позитивная, 
отстраненно-негативная, негативно-отстраненная и негатив-
ная) этой включенности. 

В некоторых публикациях представлены также обзоры 
теоретико-экспериментальных и методологических подходов 
к исследованию межгруппового взаимодействия (например, 
Гулевич, 2006; Кузнецов, 1977; Шихирев, 1992). Кроме того, 
анализируются отдельные аспекты, феномены и факторы меж-
групповых отношений: предубежденность и социальные сте-
реотипы (Ениколопов, Мешкова, 2007; Мешкова, 2012), меж-
групповые представления (Теньков, 1983), психологическая 
защита (Захарова, 1991), межгрупповое сравнение (Шарапова, 
1992), межгрупповые эмоции (Прихидько, 2008), этническая 
принадлежность членов группы (Гуриева, 2009) и др. 
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1.4.  Динамика и развитие группы

В раздел включено 76 научных работ, которые имеют об-
щие и отличительные особенности по проблематике, теоре-
тическому или эмпирическому подходу, типу публикации 
(обзорная, теоретико-экспериментальная, эмпирическая, 
практико-ориентированная). Для систематизации обзора они 
поделены на несколько категорий в зависимости от основ-
ных аспектов исследования: подходы к пониманию развития 
и динамики группы, модели развития и динамики группы, 
ключевые элементы изменения группы, особенности дина-
мики характеристик группы и развития того или иного типа 
группы. Некоторые публикации, имеющие достаточно широ-
кие исследовательские рамки, могут быть одновременно от-
несены к той или иной категории. 

Понятие развития и динамики группы. Развитие груп-
пы преимущественно понимается как постепенный и отно-
сительно длительный процесс перехода группы от одного ее 
качественного состояния к другому под влиянием внешних и 
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внутренних условий. Однако в некоторых работах обращает-
ся внимание на нелинейность и скачкообразность процесса 
развития группы (например, Сидоренков, 2004а), неравно-
мерность и пульсирующий характер процесса коллективоо-
бразования (Кирпичник, 1977). 

Сложилось несколько подходов к пониманию критериев раз-
вития группы. В стратометрической теории выделяются такие 
непсихологические критерии как качество выполнения группой 
своей социальной функции, адекватность поведения группы со-
циальным нормам – общесоциальным и профессиональным, 
обеспечение каждому из своих членов возможности для полно-
ценного развития (Петровский, 1979б). Вместе с тем чаще ис-
пользуются два других критерия: степень опосредствования 
межличностных отношений содержанием групповой деятель-
ности и общественная значимость этой деятельности. 

В параметрической теории предлагается оценивать обще-
ственную активность и развитие группы по критериям нрав-
ственной направленности, подготовленности, организован-
ности, психологической коммуникативности и др. (Уман-
ский, 1975а, 1975б). Особое значение придается социальной 
направленности группы – социальной ценности, содержанию 
совместной деятельности и её результатов. 

В микрогрупповой теории в качестве критериев развития 
группы рассматривается степень её сложности и мера её со-
ответствия стандартам деятельности (например, Сидоренков, 
2010а; Сидоренков, Ульянова, 2011). С точки зрения перво-
го критерия во внимание принимается сложность строения 
и сложность саморазвития группы. Показателем сложно-
сти группы как системы являются особенности социально-
психологической структуры, т.е. неформальных подгрупп 
(подсистемы) и не включенных в них членов (элементы), 
связей между ними, между ними и группой (система). В этом 
ракурсе сложность группы определяется несколькими пере-
менными: а) количеством подгрупп; б) мерой связей между 
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подгруппами, между подгруппами и не включенными в них 
членами, между подгруппами и группой в целом; в) мерой 
реализацией функций подгрупп по отношению к группе. Чем 
больше подгрупп и сильнее выражены связи между ними (ин-
тегративного или дезинтегративного содержания), чем лучше 
подгруппы выполняют функции по отношению к группе, тем 
сложнее организация последней. Сложность процессов само-
развития группы зависит от разнообразия противоречий (уни-
версальный источник самоизменения) на разных уровнях (ин-
дивид, подгруппа, группа) и в различных сферах (общение, со-
вместная деятельность) групповой активности, а также от про-
текания связанных с противоречиями процессов интеграции и 
дезинтеграции (универсальный механизм изменения). Второй 
критерий относится к эффективности группы. В связи с этим 
разработана многомерная модель групповой эффективности. В 
частности, одновременно высокая предметно-деятельностная 
и социально-психологическая эффективность группы свиде-
тельствует о высоком уровне ее развития. 

Согласно еще одной точке зрения, критерием уровня раз-
вития группы являются развитые отношения одновременно 
в деловой и социальной (психологической) сферах группы 
(Крылов, Морозов, 1985; Морозов, Крылов, 1985). В свою 
очередь, развитость отношений понимается как единство 
взглядов членов группы на конкретный иерархический поря-
док членов в проявлении у них конкретного качества, а опе-
рациональной мерой развитости выступают коэффициенты 
определенности. Чем выше коэффициенты по ряду оценива-
емых качеств в одной и другой сферах активности, тем выше 
уровень развития группы. 

Термин «групповая динамика» используется в работах в 
основном для обозначения широкой совокупности возника-
ющих в группе явлений и процессов. Однако в некоторых пу-
бликациях он более или менее конкретизируется. Например, 
динамика – ход развития группы, характер протекания кол-
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лективообразования (Кирпичник, 1977, 1981), смена домини-
рующего типа групповой субъектности и изменение самого 
характера развития (Гайдар, 2012), изменение социально-
психологической структуры группы или отдельных ее ком-
понентов, т.е. образование, изменение, разрушение подгрупп 
и их внешних связей (Сидоренков, 2004а, 2010а). 

Модели развития и динамики группы. В отечественной 
психологии разработан ряд моделей развития группы, пода-
вляющее большинство которых относится к линейным мо-
делям последовательных статей с завершенным развитием. 
Такие модели фиксируют закрепленную последовательность 
различных стадий, через которые группа проходит в процессе 
ее жизнедеятельности. Динамика группы понимается как по-
ступательное движение от некоторой начальной к завершаю-
щей точке, которое логически детерминировано или навязано 
группе извне. Одна из первых моделей предложена А. С. За-
лужным (1930), который выделил пять стадий развития любо-
го коллектива: а) объединение членов под влиянием внешних 
и внутренних стимулов; б) формирование внутренних связей, 
наличие воздействия организатора, который не может еще ор-
ганизовать группу в прочный коллектив; в) выделение коллек-
тивного исполнительного органа; г) дифференциация внутри 
коллектива, в том числе исполнительного органа; д) возникно-
вение сложного, но организованного коллектива. 

В стратометрической и параметрической теориях предло-
жены соответствующие модели развития группы. В первой 
теории утверждается, что может быть два пространства раз-
вития группы (на основе сочетания указанных выше двух 
критериев). В просоциальном поле могут быть такие после-
довательные уровни развития группы как диффузная группа, 
группа-ассоциация, группа-кооперация и коллектив, а в асо-
циальным пространстве – диффузная группа и корпорация. 
Закономерности, выявленные в группах низкого уровня раз-
вития, не могут быть перенесены на более развитые группы 
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и, наоборот. Во второй теории показателем уровня развития 
конкретной группы являются особенности проявления от-
меченных выше параметров группы. Только что созданная 
группа – «группа-конгломерат» – является исходной точкой. 
Дальнейшее развитие группы может происходить по двум 
направлениям. Движение группы в одном векторе может 
последовательно проходить через ряд этапов: «номиналь-
ная группа», «группа-ассоциация», «группа-кооперация», 
«группа-автономия». Последующее развитие может пойти 
по пути «группа-корпорация» или «коллектив». Движение 
группы в другом векторе также проходит несколько этапов: 
«группа-дезинтеграция», «группа-интраэгоизм», «антикол-
лектив». Еще одна точка зрения относительно этапов груп-
пового развития предложена на стыке субъектного подхода и 
параметрической теории (Гайдар, 2008, 2012). Она заключа-
ется в том, что поуровневое развитие группы надо связывать 
с изменением соотношения подструктур ее психосоциальной 
структуры, уровня совместной активности и типа группово-
го самовосприятия. Возможны следующие уровни развития 
группового субъекта: досубъектный, квазисубъектный, мезо-
субъектный, просубъектный, протосубъектный. 

Относительно этих моделей возникает ряд вопросов, на-
пример, когда институализированная группа достигает уров-
ня коллектива, что происходит дальше? В связи с этим вопро-
сом предлагают возможные перспективы дальнейшего раз-
вития группы высшего уровня социально-психологической 
зрелости, в частности: а) продолжение освоения деятельно-
сти, достижение на этом пути все большего взаимопонима-
ния между людьми, полное «растворение» в деятельности; 
б) продолжение освоения деятельности путем ее переосмыс-
ления, постановки на этом пути новых целей, поиска новой 
технологии; в) создание новой деятельности, возможно, не 
совпадающей с основной, но являющейся системообразую-
щим фактором (Синягин, 1992). 
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Помимо моделей общего развития созданы модели разви-
тия и динамики отдельных групповых явлений. Например, 
формирование межличностных отношений и групповых 
норм проходит несколько этапов: «первичное восприятие и 
знание» (формиро ва ние первого впечатления), «сближение 
между членами группы» (уточнение первого впечатления, 
формирование оценок и установки на совместное действие), 
«совместное действие» (установление межличностных ста-
тусов и ролей), «сцепление» (формирование групповых 
норм, чувства «мы») (Волко в, 1978). В условиях относи-
тельной социальной изоляции, в которых находится группа, 
выявлено три стадии развития межличностных отношений: 
ознакомления, дискуссий и ролевых ориентаций (Новиков, 
1981). Эти модели также могут быть отнесены к категории 
моделей с завершенным развитием. Есть модели с незавер-
шенным развитием, когда эндогенные ритмы группы имеют 
более короткие временные циклы, чем продолжительность 
ее жизни, так, что циклы повторяются. Примером такой мо-
дели является динамика групповых эмоций, выражающаяся 
в так называемом «маятниковом эффекте» – попеременном 
чередовании в группе настроений различной модальности: 
приятных, жизнерадостных и неприятных, тревожных (Лу-
тошкин, 1974, 1988). Амплитуда колебаний эмоционального 
маятника различается в группах разного уровня развития. 

Факторы, условия и средства, источник и механизм 
изменения. Ключевыми элементами, которые определяют 
активность и изменение группы, являются детерминанты и 
факторы, условия и средства, источник и механизм. 

В отечественной традиции принято рассматривать совмест-
ную деятельность как главную детерминанту развития группы, 
ее системообразующий фактор (Донцов, 1977; Петровский, 
1979а, 1979б; Платонов, 1975; Уманский, 1975а). Причем ак-
цент делается не только на деятельности как таковой, но и на 
освоении (присвоении) группой целей и содержания совмест-
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ной деятельности, которые являются не только социально цен-
ными, но и становятся личностно значимыми. В качестве клю-
чевых факторов также предлагают рассматривать численность 
группы (Голубева, 1982), форму организации совместной 
деятельности (Дульчевская, 1982), общение (Донцов, 1987), 
организованность (Чернышев, Сурьянинова, 1990), группо-
вое сознание (Колесин, 2008), отношение членов к предмету 
деятельности (Зацепин, 1971), интенсивное взаимодействие 
членов в совместной деятельности, результаты групповой дея-
тельности («успех» и «неуспех») и коллективные переживания 
(Кирпичник, 1977). С другой точки зрения, совместную дея-
тельность и общение также рассматривают в качестве средств 
(инструментов трансляции и новообразований) функциониро-
вания и развития группы (Сидоренков, 2004а, 2010а). 

Отдельное внимание уделяется условиям жизнедеятель-
ности группы. Например, в качестве условий становления 
малых групп (на примере учебных) как субъектов совместной 
деятельности и общения рассматривают развивающие соци-
альные среды («социальные оазисы») и социальное обучение 
(Чернышев, 2009, 2012). Однако спектр условий (переменных, 
опосредующих активность и изменение субъектов) может 
быть значительно шире. Все они могут быть разделены на два 
класса: внешние и внутренние (Сидоренков, 2004а, 2010а). 
Внешними условиями, например, малых групп в организации 
могут быть: административно-экономические, структурно-
управленческие, социокультурные, эколого-производственные, 
ресурсные и квалификационно-карьерные переменные. Пе-
речисленные переменные контролируемы и непосредствен-
но управляемы. Внутренние условия включают структурно-
количественные, социально-психологические и ресурсные 
переменные группы. Структурно-количественные и ресурс-
ные характеристики группы непосредственно контролируе-
мы и управляемы, тогда как социально-психологические 
характеристики, во-первых, более динамичны в процессе 
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жизнедеятельности группы, а, во-вторых, в меньшей мере 
доступны непосредственному контролю и управлению. 

Также внимание обращают на причины и механизм измене-
ния группы. Под причинами («пусковыми» моментами само-
изменения) подразумевают прежде всего противоречия, возни-
кающие у членов группы (Журавлев, 1990; Крылов, Морозов, 
1985; Морозов, Крылов, 1985; Сидоренков, 2004а, 2010б). На-
пример, выявлены типы социально-психологических противо-
речий, особенности их проявления в группе в целом и внутри 
неформальных подгрупп, изучена их динамика и роль в изме-
нении групповой структуры и др. (Сидоренков, 2003, 2004а, 
2004б, 2010б). Представления о механизме, т.е. процессе про-
текания самоизменения группы характеризуются некоторой 
вариабельностью. Одни авторы указывают одновременно на 
противоречия, «идиосинкразический кредит» и ценностный 
обмен (Кричевский, Дубовская, 1991), другие – на процессы 
интеграции и дифференциации (Журавлев, 1990; Журавлев, 
Позняков, 1992), интеграции и дезинтеграции (Сидоренков, 
2004а, 2004г, 2010в). В последних работах раскрыты сущность 
и закономерности процессов интеграции и дезинтеграции, по-
казаны особенности их проявления в структуре группы и свя-
зи с противоречиями и т.д. 

Делались попытки использовать противоречия или це-
ленаправленно ими управлять с целью изменения каких-то 
аспектов жизнедеятельности группы. Например, известный 
метод «взрыва» (Макаренко, 1957; Басова, 1977; Кушнер, 
1990), который А. С. Макаренко специально не создавал, а 
лишь наблюдал его стихийное возникновение, учитывал в 
практической работе. Суть этого метода заключается в обо-
стрении противоречий (конфликта), например, между груп-
пой и индивидом, до предела, что может выражаться в фор-
мах решения коллектива, в формах коллективного гнева, 
осуждения, бойкота и др. Эта идея позже была реализована 
в более полном масштабе. А именно: были разработаны ме-
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тоды управления противоречиями и посредством их – про-
цессами интеграции и дезинтеграции в группе. Они были 
апробированы в естественном формирующем эксперимен-
те, который проводился в группах курсантов мореходно-
го и речного колледжей (Сидоренков, 1998, 2006а, 2006б). 
В нем оценивалась эффективность новых методов для реше-
ния следующих задач: а) снижение статуса и влияния асоци-
альных неформальных лидеров в учебной группе; б) деструк-
турирование и распад асоциальных неформальных подгрупп 
в группе; в) сплочение членов группы с просоциальной и 
неопределенной направленностью; г) изменение групповых 
норм и ценностей. 

Особенности динамики отдельных характеристик 
группы и развития определенных типов групп. В ряде ра-
бот рассматривается динамика таких характеристик как про-
тиворечий (Сидоренков, 2004а, 2004б), поло-ролевой диффе-
ренциации (Борисов, 1987), групповой самооценки (Асафов, 
1982), групповых эмоций (Волков и др., 1976; Лутошкин, 
1974), групповых защитных механизмов (Штроо, 2001, 2007) 
и др. Например, проявление группой защитных механизмов 
рассматривается как способ действования в ситуации угро-
зы или реального нарушения ее целостности. Группа может 
использовать разные механизмы защиты («групповое табу», 
«групповой ритуал» и др.). Более того, механизмы защиты 
могут реализоваться в группе на разных уровнях. 

В других публикациях внимание фокусируется на осо-
бенностях и этапах развития семьи (Алешина, 1987) и груп-
пы в тренинге (Сартан, 2005), особенностях становления 
(Галимова, 1977; Карпенко, 1981) и «болезни» (Чернышев, 
1977) учебной группы в процессе обучения и т.д. Одни из 
них являются сугубо обзорными, а какие-то – теоретико-
экспериментальными и эмпирическими. Например, в об-
зорной статье Ю. Е. Алешиной рассмотрены зарубежные и 
отечественные психологические, социологические и иные 
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периодизации развития семьи. Как правило, эти периодиза-
ции имеют в своей основе формальные признаки, например, 
наличие и возраст детей, стаж брака, особенности внутрисе-
мейной и внесемейной карьеры супругов. Дан обзор иссле-
дований удовлетворенности браком в зависимости от разных 
факторов, в том числе от цикла развития семьи. В пролонги-
рованном исследовании А. С. Чернышева установлены такие 
признаки регресса школьного класса, как рост достижений в 
различных видах деятельности у отдельных учащихся и сни-
жение достижений в совместной деятельности класса, тен-
денция к корпоративности и пренебрежительное отношений 
к ученикам других классов, снижение количества лидеров, 
выход увлечений и личных связей значительного числа уча-
щихся за пределы класса. 
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1.5.  Личность в группе

В этот раздел включено 347 источников, которые разде-
лены на несколько категорий в зависимости от изучаемых 
проблем: руководство и лидерство, адаптация, статусы и 
роли, личностные и поведенческие характеристики, персо-
нальные переменные и жизнедеятельность группы. Не все 
проблемы и, соответственно, публикации, которые можно 
было бы отнести к данному разделу, в нем представлены. 
Например, исследования по вопросам группового давления 
и конформности-нонконформности личности, феноменов от-
ношения индивида к группе (групповая идентичность, груп-
повое доверие) вошли в раздел «Внутри- и межгрупповое 
взаимодействие и отношение». 

Статусы и роли. Научные работы (57 публикаций, вклю-
ченных в библиографию) посвящены статусно-ролевой 
структуре группы, факторам и условиям ее формирова-
ния, особенностям отношений членов группы с разными 
статусами и ролями и др. Исследовательская активность 
в области статусов и ролей по-разному проявлялась в раз-
личные периоды. Так, в прошлом веке наблюдался посте-
пенный спад интереса к данной проблеме: с 1967 по 1979 
гг. доля публикаций составила 37,9%, в 1980-х гг. – 12,1%, 
а в 1990-х гг. – 6,9%. Однако в XXI столетии происходит 
его постепенное возрастание: с 2000 по 2009 гг. было опу-
бликовано 10,3% работ, а с 2010 по 2013 гг. – уже 32,8%. 
Среди рассматриваемых трудов 87,9% представляют со-
бой изложение результатов эмпирического исследования и 
12,1% – теоретико-методологические статьи и аналитиче-
ские обзоры. Статусы и роли преимущественно изучались в 
учебных группах дошкольных, средних и высших учебных 
заведений (76,5% исследований), а также в семьях (5,9%) и 
группах осужденных (5,9%), в спортивных группах (3,9%), 
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научных коллективах (3,9%), производственных группах 
(1,9%) и воинских подразделениях (1,9%). 

Для систематизации обзора публикаций выделено не-
сколько исследовательских аспектов: подходы к пониманию 
статуса и роли, взаимосвязь индивидуальных статусов и ро-
лей с персональными, межличностными и групповыми ха-
рактеристиками, динамика развития статусно-ролевой струк-
туры группы. Следует отметить, что такое разделение носит 
условный характер, и некоторые публикации могут быть от-
несены одновременно к нескольким аспектам. Во-первых, в 
ряде публикаций раскрывается понятие и типология статуса 
(Сидоренков, 2007, 2010б; Шакуров, 1972) и роли (Левитов, 
1969; Ярошевский, 1978), рассматриваются общие и отли-
чительные особенности статуса и роли (Кондратьев, 1995; 
Шакуров, 1972). Статус определяется как своего рода «ранг» 
члена группы в групповой иерархии, или положение человека 
в социальной системе (Кондратьев, 1995; Сидоренков, 2010), 
как маркер социальной «ценности» индивида (Ольшевский, 
1974), как отражение признания заслуг индивида обществом / 
группой (Сачкова, 2010). Анализируется ролевая композиция 
группы в связи с ее организационной структурой (Ярошев-
ский, 1977). 

Во-вторых, достаточно активно изучается проблема связи 
статусов, ролей индивидов в группе с их личностными ха-
рактеристиками. Среди личностных переменных выделяют 
такие характеристики как тревожность (Гордецова, 1978), 
конфликтность (Кашапов, Добина, 2011), агрессивность 
(Масагутов, Ениколопов, 2004) и др. Кроме того, изучает-
ся связь статуса и роли в группе с самоотношением и иден-
тичностью личности (Григорович, 2008; Климонтова, 2005), 
мотивационно-ценностными особенностями и принятием 
групповых норм (Орлов, 1973; Пащенко, 2012; Строкова, 
Строков, 1973), когнитивными особенностями (Уринг, 1971; 
Чернышова, 2012) и характеристиками аффективной сферы 
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(Ханин, Буланова, 1981). В качестве факторов, определяю-
щих формирование статусно-ролевой структуры группы, рас-
сматриваются ценностные ориентации индивидов (Новиков, 
2012), их коммуникативные качества (Волков, Обозов, 1969; 
Орлов, 1974), отношение к другому (Алешина, Коноводова, 
1988), интеллектуальные качества, отношение к внешнему 
виду, труду (Ценциппер, 1970) и т.д. 

В-третьих, внимание исследователей также фокусируется 
на связи статусов и ролей индивидов с их взаимодействием и 
отношением в группе, в частности с социометрической струк-
турой отношений (например, Сачкова, 2011б, Плюснин и др., 
1993), особенностями общения (Киричук, 1974; Щедрина, 
1975), межличностной толерантностью (Кожухарь, Вагурин, 
2011), социальным восприятием (Волох, 1987), аттракцией и 
референтностью (Алешина, Коноводова, 1988; Крушельниц-
кая, Киселев, 2011), стилем взаимодействия (доминирование-
подчинение) (Сенько, 1991) и др. 

В-четвертых, некоторые исследования направлены на 
изучение связи между статусами, ролями членов и характе-
ристиками группы. Например, в них рассматривается взаи-
мосвязь статуса индивидов с групповыми нормами (Кислая, 
2010) и социально-психологической структурой группы 
(Сидоренков, 2010б), влияние психологического климата 
группы и особенностей организации совместной деятель-
ности (Коломейцев, 1977), ценностно-ориентационного 
единства и социальной направленности группы (Алешина, 
Коноводова, 1988) на статусно-ролевую структуру группы. 
Также интерес представляют некоторые динамические и 
временные характеристики группы в связи с особенностями 
ролевого поведения и статуса ее членов: уровень развития 
группы (Шпалинский, 1985), композиционные изменения 
группы (Кондратьев, Ковалева, 2010), продолжительность 
существования группы (на примере супружеской пары) (Та-
щева, Паненко, 2000) и др. 
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В-пятых, число работ, посвященных исследованию дина-
мической стороны статусно-ролевой структуры группы, срав-
нительно невелико. Внимание исследователей фокусируется 
на механизмах формирования статусов (Сидоренков, 2010б), 
взаимосвязи развития группового лидерства с ценностным 
обменом и уровнем квалификации членов групп (Баштин-
ский, 1985), особенностях ролевого поведения в семейных 
парах на разных этапах их существования (Антонюк, 1993; 
Тащева, Паненко, 2000), коррекции психологического стату-
са дошкольников (Сенько, 1989). 

Руководство и лидерство. В этот раздел включены 178 
публикаций. В тех или иных работах акцент делается на тео-
ретических основах изучения данной проблемы, функциях, 
типологии и детерминантах руководства и лидерства, дина-
мике лидерства, стилях и эффективности руководства и др. 

В теоретическом плане одни работы имеют сугубо 
обзорно-аналитический характер (Алифанов, 1991; Ашин, 
1968, 1978; Бендас, 2000; Волков, 1970а; Жеребова, 1968, 
1973; Кричевский, 1977г; Шинина, 2011), а другие вы-
полнены в контексте той или иной теории лидерства. Так, 
теория черт лидерства используется не только для анализа 
персональных характеристик, но и роли руководителя в раз-
личных ситуациях (Андреева, 2011; Бауэр, 2011; Келасьев, 
1970). Ситуационная теория привлекается для изучения по-
ведения руководителя и лидера в соответствие со сложив-
шимися обстоятельствами (Беспалов, 2013). Сторонники 
транзакционного подхода изучают феномен руководства 
и лидерства в системе межличностных взаимодействий в 
группе (Галасюк, 2011; Пономарев, 1988). Надо отметить 
разработанные в нашей стране модель ценностного обмена 
в руководстве (Кричевский, Маржине, 1991; Кричевский, 
Рыжак, 1985) и ситуационную модель деятельности руково-
дителя (Красниковский, 2001), а также идеи лидерства и ру-
ководства, сформированные в рамках теорий малых групп: 
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стратометрической (Петровский, 1980) и микрогрупповой 
(Сидоренков, 2010б). 

Прикладные исследования в этой области посвящены из-
учению личностных и поведенческих характеристик лидера 
и руководителя (например, Белоконь, 2008; Зайцева, 1977; 
Кричевский, Маржине, 1985; Петрушихина, 2011; Симо-
ненко, 2012; Кравцова, 2010; Русалинова, 1982), социально-
психологических факторов работы руководителя и лидера 
(Журавлев, 1983б; Левкович, 2001; Русалинова, 1982), эф-
фективности руководства и управленческой деятельности 
(Кричевский, 1981б; Кричевский, Маржине, 1981, 1985; Ру-
салинова, 1982; Скок, 1987; Чернаенко, Блинов, 1988; Шалы-
то, Хрящева, 1977) и др. 

Значительная часть публикаций затрагивает проблему ди-
намики лидерства в малых группах (Беспалов, 2011; Беспалов, 
Набасова, 2013; Волков и др., 1970; Кричевский, 1980), в част-
ности механизмы выдвижения в позицию лидерства (Дубов-
ская, Кричевский, 1980; Жеребова, 1971), изменение в струк-
туре лидерства (Кричевский, Рыжак, 1985), дифференциации 
лидерства (Ковалев, Кричевский, 1978; Кричевский, 1977а), 
развитие лидерского потенциала (Жуков, 2011; Ясвин, 2011), 
изменение статусной иерархии группы (Волков, Обозов, 1969; 
Волох, 1977), динамика ролевого репертуара руководителей 
(Андреева, 2011) и методов руководства (Журавлев, Самсо-
нов, 1987) и др. Отдельное внимание в научных публикациях 
уделяется формированию стиля руководства и его вариациям 
в зависимости от динамики развития группы (Беспалов, 2011; 
Голубева, 1973), ее эффективности (Карцев, Королева, 1979; 
Симоненко, 2012) и социально-психологических особенно-
стей (Коломейцев, 1976; Рудницкая, 1982, Свеницкий, 1973). 

Специалисты обращают внимание на руководство не толь-
ко трудовыми коллективами (таких исследований подавляю-
щее большинство), но и учебными (Кмить, 1980; Кричевский 
и др., 1982; Кричевский, Кмить, 1984) и спортивными (Ве-



140

ракса, Леонов, 2011; Гончаров, 1974; Коломейцев, 1976; То-
лочек, 1994) группами. 

Адаптация. Публикации (41 источник), посвященные 
адаптации личности в группе, имеют общие и отличительные 
особенности по концептуальной направленности и прорабо-
танности, исследовательскому ракурсу и области изучения 
(производственные и учебные группы, адаптация в обычных 
и экстремальных условиях и др.). 

Одна часть работ фокусируется на фундаментальных во-
просах: суть адаптации (Налчаджян, 2010; Реан и др., 2006), 
соотношение понятий социально-психологической адаптации 
и социализации (Дубовская, Ефимова 1981; Мороденко 2009; 
Малышев, 2012), механизмы и стратегии адаптации (Хохлова, 
1981; Шапкин, Дикая, 1999), уровни адаптации (Почебут, Бо-
родько, 1982) и др. В некоторых публикациях представлены 
концептуальные модели адаптации индивида в группе. Напри-
мер, в модели развития личности в новой микросреде факти-
чески описан процесс и этапы ее включения в малую груп-
пу: адаптация, индивидуализация и интеграция (Петровский, 
1987). В дальнейшем этот подход использовался в некоторых 
исследованиях (например, Кондратьев, Вартанова, 2007). В 
микрогрупповой теории адаптация индивида рассматривается 
одновременно на уровне малых групп и неформальной под-
группы в группе (Сидоренков, 2010а). В ней сформулирован 
ряд положений: разные неформальные подгруппы в группе 
имеют различный адаптирующий потенциал по отношению к 
новичку; в процессе вхождения новичка в группу он факти-
чески включается в одну из неформальных подгрупп, которая 
наиболее открыта для него, или же не включается ни в одну из 
подгрупп; адаптация членов в группе опосредована адаптаци-
ей в неформальной подгруппе (у членов подгрупп) или адап-
тацией к какой-то подгруппе (у «самостоятельных» членов); 
члены подгрупп более успешно адаптируются внутри своих 
подгрупп, чем в группе в целом. 
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Другая, более значительная по количеству часть публика-
ций, имеет, скорее, прикладной характер. Изучаются, напри-
мер, различные аспекты социально-психологической адапта-
ции новичков, молодых специалистов и руководителей в тру-
довых коллективах (например, Будякина, Русалинова, 1973; 
Самойлова, 1983; Туливетров, 2009; Ясюкова, 1987), а также 
адаптация учащихся в группах образовательных учреждений 
(Гапонова, 1994; Караваева, Печерский, 2010; Саулина, 2013). 
Во многих работах внимание обращено на факторы, обуслов-
ливающие адаптацию индивида. Среди них чаще обращают 
внимание на личностные переменные, такие как возрастные 
(Приступа, 2011) и гендерные (Караваева и др., 2010) осо-
бенности, психофизиологическое состояние (Боченков и др., 
1995); ценности, мотивы (Ярушкин, Сатонина, 2007; Саули-
на, 2013), персональная идентификация и стремление к раз-
витию (Константинов, Дьяков, 2012), поведенческая регуля-
ция и нервно-психическая устойчивость, коммуникативные 
возможности (Маклаков, 2001), тактики самопрезентации и 
ассертивность (Ворожейкина, 2007), потребности в самоува-
жении и самоактуализации (Гриценко, 2008) и др. Реже спе-
циалистов интересуют условия жизни и деятельности (Егоро-
ва, 2011; Кряжева, 1983) как факторы адаптации индивида. 

Личностные и поведенческие характеристики. Диапа-
зон рассматриваемых в публикациях персональных характе-
ристик членов группы достаточно широк. В одних работах во 
внимание принимаются различные характеристики – от пси-
хических процессов и состояний в совместной деятельности 
и общении (Обозов, 1981; Прохоров, 1990; Рояк, 1977; Ха-
нин, 1976, 1991) до базовых переменных личности, таких как 
цели и ценностные ориентации, мотивация и потребности, 
защитные механизмы индивидов в группе (Бодалев, 1957; 
Капцов, 2013; Морозов, 1976; Штроо, 1998). 

В других работах акцент делается на активность и каче-
ство членов в контексте их связей с группой. Здесь можно 
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обратить внимание на самоутверждение (Глоточкин, Каши-
рин, 1982) и коллективистическое самоопределение (Оботу-
рова, Туровская, 1979; Петровский, 1977), репутацию (Доро-
хова, 2009) и авторитет (Кондратьев, Кондратьев, 2006), от-
ветственность (Муздыбаев, 1983) и дисциплинированность 
(Датунашвили, 1987; Зотова, 1983б) личности в группе, ее 
включенность в деятельность (Жуков, 1977) и самоуправле-
ние коллективом (Чернышев, Клименко, 1980). 

Ряд публикаций направлен на изучение типичных поведен-
ческих характеристик личности в группе, например, способов 
совладающего поведения в семье (Гордиевич, Гончарова, 2011; 
Куфтяк, 2010), стиля профессиональной деятельности в усло-
виях взаимодействия (Толочек, 2000), тактик познавательной 
активности личности в группе (Кузнецов и др., 1977). 

Также можно выделить немногочисленные работы, в кото-
рых исследователи обращаются к вопросам самовосприятия 
индивидов в групповом контексте. В этом отношении можно 
сослаться на изучение представления личности о себе (Жу-
равлев и др., 1990), самооценки личности (Копылова, 1975), 
прогнозирования индивидом своей позиции в группе (Федо-
ров, 1973). 

Персональные переменные и жизнедеятельность груп-
пы. В некоторых публикациях внимание обращено не столь-
ко на проявление каких-то персональных характеристик са-
мих по себе, сколько на их связи с теми или иными аспектами 
жизнедеятельности группы. Во-первых, одной из актуальных 
проблем является формирование, развитие личности в груп-
пе (Зотова, 1983а; Казакина, 1983; Капцов, 2011; Круглико-
ва, 2010; Русалинова, 1984; Шнирман, 1962). В частности, 
внимание обращается на внутриколлективные отношения и 
взаимодействия как условие развития личности учащегося 
(Шнирман, 1956) и отдельных его качеств, например, интел-
лектуальных (Рубцов, 1980), влияние коллектива на форми-
рование самосознания школьника (Размыслов, 1951), реали-
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зацию потенциала личности в соревновании (Махлах, 1977). 
Чаще речь идет об учащихся и учебных группах. 

Во-вторых, интерес представляет роль характеристик 
членов в совместной деятельности, общении и групповых 
феноменах, например, роль темперамента в совместной дея-
тельности (Белоус, 1997; Сапоровский, 1978), влияние осо-
бенностей личности на общение (Захарова, 1977; Кольцова, 
Мартин, 1985) и отношение к нововведениям в условиях 
совместной деятельности (Лебедев, 1992), влияние психо-
физиологических характеристик личности на групповые 
параметры (Чернышев, 1974), личностные факторы боего-
товности воинских подразделений (Шкурко, Голдин, 2010). 
В отдельном кластере работ, представленных в параграфе 
«Субъектные характеристики и совместная деятельность», 
рассматриваются персональные переменные групповой эф-
фективности, такие как типы темперамента (Белоус, 1986), 
психические состояния (Волков, 1981), речевая активность 
(Колычева, 1973), структура и социально-психологическими 
характеристики личности (Мальчиков, 1979; Обозов, 1971), 
установка руководителя на подчиненных (Базаров, 1987). 

В-третьих, некоторые авторы обращаются к тем или иным 
аспектам проблемы влияния некоторых групповых харак-
теристик на персональные; например, изучают проявление 
индивидуальности в зависимости от сплоченности группы 
(Белоус, Дрокина, 1997), влияние совместимости и сработан-
ности на успешность индивидуальной учебной деятельности 
(Терёхин, Абгарова, 2010). 
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В соответствии с таким структурированием литературных 
источников сделана аннотация к разделу. 

Методологические проблемы, методические вопросы 
и схемы исследования и диагностики. В эту часть раздела 
включены 53 публикации из общего списка. Учитывая их со-
держательную неоднородность, можно выделить три форма-
та работ. В одних рассматриваются методологические про-
блемы и методические принципы разработки инструмента-
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рия или проведения исследования. Например, раскрывается 
развитие некоторых методов во временной перспективе (Жу-
равлев, 1990; Чернышев и др., 1988), анализируются психо-
метрические проблемы исследования и диагностики (Жуков, 
1981), проблемы применения методов определенного класса – 
социометрии, эксперимента и др. (Коломинский, 1977; Сары-
чев, Чернышев, 2010) или в определенной предметной обла-
сти (Кашницкий, 1984). 

В других работах рассматриваются методические приемы 
исследования / диагностики в какой-то области или для ре-
шения конкретных задач. Так, внимание фокусируется на 
инструментах и способах изучения руководителей (Коссов, 
1981) и выявления неформальных лидеров (Сачкова, 2011), 
исследования семейных отношений (Волкова, Трапезникова, 
1985) и климата в формальной группе (Парыгин, 1982), со-
вместной деятельности (Рубцов, 1978) и др. 

Еще в одних публикациях предлагаются конкретные схе-
мы и алгоритмы решения определенных задач. Они относят-
ся, например, к системам и программам оценки и подбора ру-
ководителей производственных коллективов (Кимберг, 1985; 
Кудряшова, 1983; Ясюкова, 1982), составлению оценочной 
карты производственной группы на основе комплексного ис-
следования (Сидоренков, 2011), критериям диагностики со-
циальной активности группы (Уманский и др., 1971б). 

Экспериментальные методы и моделирование. Этим 
методам посвящено 52 работы, вошедшие в библиографи-
ческий список данного раздела. В большинстве публикаций 
представлены методы, связанные с лабораторным экспери-
ментом или используемые в искусственных условиях. Все 
методы и, соответственно, литературные источники, можно 
систематизировать определенным образом. 

Значительная доля публикаций (80%) сфокусирована на 
аппаратурных методах моделирования в лабораторном экс-
перименте. Причем большая их часть (93% работ) описывает 
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различные приборы и соответствующие экспериментальные 
схемы в оригинале и определенных модификациях, предна-
значенные для моделирования совместной деятельности: «Го-
меостат» (Васильев, Новиков, 1969; Горбов, 1969, 1973; Гор-
бов, Новиков, 1965; Горбов и др., 1964; Медведев, 1967 и др.), 
«Кибернометр» (Обозов, 1974а, 1974б, 1977а, 1977б), «Арка» 
(Сарычев, Чернышев, 2009; Чернышев, 1980; Чернышев и 
др., 2005), «Эстакада» (Уманский, 1977б; Уманский, Лутош-
кин, 1975), «Лабиринт» (Уманский, 1977б; Уманский, Лутош-
кин, 1975) и «Конвейер» (Лутошкин и др., 1975; Уманский, 
1977б), «Групповой сенсомоторный интегратор», в том числе 
с приставками «Стрессор» и «Самоорганизация» (Петров-
ский, 1973; Сарычев, 2007; Туревский, 1978; Уманский и др., 
1969; Чернышев, 1980; Чернышев и др., 2001, 2005) и в ком-
пьютерной версии (Чернышев и др., 1988), «Групповой рит-
мограф», «Групповой волюнтограф», «Групповой эргограф» 
и «Групповой пантограф» (Уманский, 1977), GOAL (Корнев, 
2010). Приборы-модели предназначены для изучения, напри-
мер, психомоторной сработанности и психофизиологической 
совместимости («Гомеостат», «Кибернометр»), организован-
ности, вклада участников в общую работу, межличностной 
эмоциональной идентификации («Групповой сенсомоторный 
интегратор»), динамики эмоциональных состояний в группе 
(«Групповой ритмограф»). Аппаратурные методы также ис-
пользуются для изучения межгруппового взаимодействия 
(Лунев, 1995; Чернышев и др., 1990) и индивидуального со-
стояния в процессе диадического взаимодействия (Синягин, 
Гусев, 1989). Дополнительно надо отметить лабораторный 
комплекс для диагностики уровня развития группы (ЛКДГ), 
который сочетает аппаратурные и опросные методы (Сухин-
ская, 1980). Он создан на основе ключевых положений стра-
тометрической теории и позволяет изучать широкий спектр 
характеристик группы и индивида: симпатии – антипатии, 
общительность – необщительность, привлекательность – не-
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привлекательность, внушаемость – конформность, совмести-
мость – несовместимость, референтность, коллективисти-
ческое самоопределение, ценностно-ориентационное един-
ство, эмоциональную идентификацию, мотивацию межлич-
ностных выборов, возложение ответственности за успехи и 
неудачи в групповой деятельности. 

В другой части публикаций (10%) представлены методы 
изучения взаимодействия и взаимоотношения в лаборатор-
ных условиях, связанные с манипуляцией определенными 
предметами, например, спичками (Баз, 1995), совместным 
рисованием (Якобсон, Нежнов, 1972), распознаванием ри-
сунков (Кроник, 1985), а также классические лабораторные 
эксперименты в области группового давления и конформиз-
ма (Сопиков, 1967) и межгруппового взаимодействия (Агеев 
и др., 1985). В последнем случае экспериментальные схемы 
построены на основе «минимальной групповой парадигмы» 
и ориентированы на исследование феноменов ингруппового 
фаворитизма и аутгрупповой дискриминации. 

Еще одна часть работ (8%) посвящена имитационному мо-
делированию ситуаций, приближенных к реальным условиям 
жизнедеятельности. Например, речь идет об игровом модели-
ровании ситуации разработки сценария решения в процессе 
взаимодействия и формализованной процедуре определения 
типового сценария в принятии решения (Беляев, Трофимов, 
1987), «реальных моделях» деятельности группы операторов с 
фиксацией времени решения задач, количества ошибок и рече-
вых реакций испытуемых (Танаев, 1983), компьютерной ими-
тационной модели «Повышение психологической надежности 
деятельности персонала в условиях опасного производства», 
которая воспроизводит ситуацию виртуальной швартовки суд-
на к морской буровой платформе на основе совместной дея-
тельности участников (Смирнова, Ковалева, 2010). 

Помимо аппаратурного, игрового и компьютерного моде-
лирования используется, но крайне редко, метод математиче-
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ского моделирования (1-2%). Так, для исследования самоор-
ганизации группы применялась EVS-модель (ансамбль с пе-
ременной структурой) (Трофимова, 2000). В частности, она 
использовалась для изучения влияния формальных призна-
ков группы (численность популяции, степень разнообразия 
элементов популяции) на ее динамику в период качественно-
го скачка (до и после фазового перехода). 

В заключение надо отметить, что практически отсутству-
ют работы, связанные с естественным формирующим экспе-
риментом. В этом отношении можно сослаться на публика-
цию (Сидоренков, 1998), в которой изложен подобного рода 
эксперимент, кратко охарактеризованный в параграфе «Ди-
намика и развитие группы». 

Опросные методы. Из общего списка литературных ис-
точников раздела отобрано 130 работ, в которых изложены 
конкретные авторские и модифицированные методы и ме-
тодики опросного типа. Инструментарий имеет общие и от-
личительные особенности по методическим принципам по-
строения, концептуальным основаниям, предмету изучения 
и сфере применения. 

В количественном выражении больше представлено 
собственно опросных методов (90,4% случаев) и меньше – 
проективных (5,9%) и психосемантических (3,7%). Первая 
группа инструментов достаточно разнородна и включает: 
а) тест-опросники (шкальные техники) (43,4%); б) социоме-
трические методики (19,7%); в) метод экспертных оценок и 
групповой оценки личности (7,4%); г) анкетирование и ин-
тервью (2,4%); д) комбинирование разных методических 
приемов (9,8%), например, ранжирование членов группы по 
некоторому признаку и их оценка по шкале (Бахарева, 1970); 
д) определенные схемы, которые в сочетании с двумя и бо-
лее ранее созданными методиками используются для оцен-
ки какого-то параметра (3,3%), например, уровня развития 
группы (Шевандрин, 1989, 1992) и др. Некоторые опросные 
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инструменты включают сложные математические алгоритмы 
для обработки данных, например, вариант кластерного ана-
лиза для определения неформальных подгрупп и их состава 
в малой группе (Горбатенко, 1984), теория графов для оценки 
сплоченности группы (Богданов, 1977; Паниотто, 1975). 

Надо отметить, что активная публикация работ по социоме-
трическому методу приходится на 1960-е – середину 1970-х гг. 
(например, Волков, 1970а; Коломинский, Розов, 1962), что 
было в значительной степени связано с возрождением отече-
ственной социальной психологии, в частности с определе-
нием её предмета и поиском методов исследования. Позже 
стали разрабатывать иные опросники, в том числе на новой 
концептуальной платформе. Так в рамках стратометрической 
теории были созданы методики для изучения сплоченности 
(Будасси, 1973; Донцов, 1977; Шпалинский, 1973), референт-
ности в системе отношений (Щедрина, 1973), уровня раз-
вития группы (Петровский, 1985а), мотивации межличност-
ных выборов (Петровский, 1973а) и др. В параметрической 
теории была составлена и впоследствии модернизирована 
карта-схема для оценки выраженности ряд характеристик 
(направленности, организованности, подготовленности и 
др.) и уровня развития группы (Уманский, 1977а; Уманский 
и др., 1971). На основе микрогрупповой теории разработа-
ны опросники для диагностики сплоченности (Сидоренков, 
Мондрус, 2012), мотивационного единства (Сидоренков, 
2012д), доверия (Сидоренков, Сидоренкова, 2012а, 2012б), 
идентичности (Сидоренков, 2012б, 2012г), конфликта (Сидо-
ренков и др.) и др. 

Среди проективных методик встречаются рисуночные те-
сты для изучения отношений в семье, среди воспитанников 
детского дома и в тренинговых группах (например, Виногра-
дова, 2011; Хоментаускас, 1986; Яценко, 1983), такие моди-
фицированные методы как тест цветовых выборов (Лутош-
кин, 1979; Яньшин, 2000), тест Роршаха (Соколова, 1985), ас-
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социативная методика (Булгаков, 2001). Категория психосе-
мантических методик представлена в публикациях методом 
определения понятий (Тащева, 1986), модификацированны-
ми вариантами техники ролевых репертуарных решеток (на-
пример, Кондратьев, 1996) и семантического дифференциала 
(Розанова, 1999). 

Предметный диапазон всех рассматриваемых методик до-
статочно широк. С этой точки зрения можно выделить четыре 
наиболее общих категории методов и методик, которые пред-
назначены для изучения: уровня развития группы/подгруппы 
(4,4% случаев), субъектных характеристик группы/подгруппы 
(25,9%), характеристик отношения и взаимодействия в группе/
подгруппе и между группами/подгруппами (38,3%), характе-
ристик индивида в группе/подгруппе (31,4%). Так, относитель-
но субъектных характеристик инструменты фокусируются на 
групповой сплоченности (плотности, единстве, согласованно-
сти представлений) (29,3%), групповых нормах, ценностях и 
установках (17,1%), совместимости (12,2%), эффективности 
(9,7%), групповых потребностях и мотивах (7,3%) и др. 

Изучаемым предметом отношения и взаимодействия в тех 
или иных методиках выступают: социометрическая струк-
тура и социометрические индексы отношений, неформаль-
ные подгруппы (27,9%), противоречия и конфликты (18,0%), 
идентичность / идентификация (6,5%) и климат (6,5%), дове-
рие (4,9%) и др. При этом гораздо больше методик, которые 
ориентированы на исследование структуры и явлений меж-
личностных отношений и взаимодействия в группе/подгруп-
пе (91,8%) и значительно меньше, – отношений между инди-
видом и группой/подгруппой (4,9%) и внешних отношений 
группы/подгруппы (3,3%). 

В кластере методик можно выделить те, которые направ-
лены на изучение таких характеристик индивида в группе/
подгруппе как руководство (28%), статус (20%), адаптация 
(8%), лидерство неформальное (6%), стили общения (6%) и 
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др. Например, тема «руководство» связана со стилями и эф-
фективностью руководства, личностными качествами руко-
водителя и др. 

В зависимости от сферы применения все опросные мето-
ды и методики распределяются следующим образом: эконо-
мика, управление, силовые структуры (57,6%), образование 
(25,6%), семья и добрачные отношения (11,2%), спорт (4,0%), 
тренинговые группы (1,6%). 

Наблюдение и игровые методы. Наблюдение чаще ис-
пользуется как вспомогательный метод в эксперименте. В ка-
честве основного способа сбора данных он применяется ред-
ко; например, разработана специальная схема регистрации 
экспертами внешних признаков групповых защитных стра-
тегий и стратегий межгруппового понимания в межгруппо-
вом взаимодействии (Булгаков, 2007). Эту схему регистрации 
предлагается использовать как в естественных условиях (при 
анализе отснятого видеоматериала), так и непосредственно в 
лабораторном эксперименте. Игровой метод также не полу-
чил широкого распространения в исследовании малых групп. 
Он применяется для изучения взаимопонимания в диаде, до-
минирующего типа отношений и удовлетворенности пар-
тнерами своими отношениями (Кроник, Хорошилова, 1987), 
выявления ролевого репертуара руководителей (Кузьмина, 
2003) и неформальных лидеров в подростковых группах 
(Бендас, 2008), оценки организованности школьного класса 
(Рудченко, 1928), исследования согласованности управлен-
ческой группы (Оконешникова, 1992). 

Компьютерные технологии. Судя по публикациям, в на-
шей стране разработано мало комплексных компьютерных и 
компьютеризированных методов диагностики, которые по-
зволяют одновременно или избирательно оценивать разные 
характеристики группы, неформальной подгруппы и индиви-
да в группе. Например, курскими специалистами реализова-
на технология целостного подхода к диагностике личности 
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и коллектива школьников с помощью наиболее популярных 
методик, которая используется в двух вариантах: бланковом 
и компьютерном (Гребеньков и др., 2003). 

На основе микрогрупповой теории разработана первона-
чально компьютерная технология Комплексная социально-
психологическая диагностика группы, КСПДГ (Сидоренков, 
Павленко, 2007), а впоследствии – технология Групповой 
профиль–Универсал, ГП-У (Сидоренков, 2012а; Сидоренков, 
Павленко, 2010). Так, ГП-У включает 16 новых и модифици-
рованных экспресс-опросников: метод определения нефор-
мальных подгрупп и не включенных в них членов, опросник 
предметно-деятельностной и социально-психологической 
сплоченности группы и подгрупп, опросник нормы про-
дуктивности группы и подгрупп, опросник межличностных 
конфликтов в группе и подгруппах, опросник предметно-
деятельностной эффективности группы и подгрупп, опро-
сник лидерства, вклада и межличностного поведения инди-
вида в группе и подгруппе и др. Метод определения нефор-
мальных подгрупп интегрирован со всеми опросниками, что 
расширяет возможности технологии. Стимульный материал 
опросников имеет несколько форм, предназначенных для из-
учения малых групп разного типа: производственных (форма 
А), учебных (форма Б), спортивных (форма В). Использова-
ние всех опросников в технологии ГП-У дает возможность 
получить широкий спектр данных о группе в целом (47 по-
казателей), каждой неформальной подгруппе (43) и каждом 
члене группы (16). 

Компьютерная технология ГП-У имеет ряд функциональ-
ных возможностей. Она обеспечивает разные формы про-
ведения обследования: компьютерный и бланковый, а также 
возможность проводить обследование в компьютерной форме 
на нескольких компьютерах. ГП-У допускает разные спосо-
бы применения: полный (обследование по всем опросникам) 
и парциальный (обследование по некоторым опросникам).
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ГП-У в компьютерной форме обследования регламентиру-
ет работу испытуемых и контролирует их ответы. Контроль 
осуществляется за исполнением инструкции и полнотой от-
ветов по пунктам опросников, а также явным искажением от-
ветов. Контроль является текущим, обеспечивает или блоки-
рует переход к следующему опроснику. Благодаря функции 
контроля резко повышается достоверность результатов ком-
пьютерной формы обследования по сравнению с бланковой. 
ГП-У фиксирует завершенность или незавершенность обсле-
дования испытуемого (члена группы), а также испытуемых, 
не участвовавших в обследовании. 

ГП-У включает базу данных с автоматическим расшире-
нием и рассчитывает разные варианты нормативных дан-
ных в зависимости от типа группы (производственная, 
учебная или спортивная) и формы организации деятель-
ности группы (совместно-индивидуальная или совместно-
взаимодействующая). ГП-У автоматически осуществляет 
обработку и представление результатов (в текстовом и та-
бличном форматах), оценку меры проявления тех или иных 
характеристик. Вместе с основными результатами есть воз-
можность вывести для просмотра и распечатки нормативные 
данные по всем опросникам, интерпретации и оценочную 
карту группы. 

*   *   *
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2.  ДИССЕРТАЦИИ ПО ПСИХОЛОГИЧЕСКИМ НАУКАМ

В этом библиографическом разделе представлены 81 док-
торская и 381 кандидатских диссертаций, защищенных по 
психологическим наукам в период с 1963 по 2013 гг. В подо-
бранных диссертациях изучались проблемы, прямо или кос-
венно относящиеся к психологии малых групп. 

Докторские диссертации. В историческом аспекте боль-
шинство диссертаций, которые были выполнены в 1960-80-х гг. 
(32% работ от общего количества), связаны с развитием либо 
теории малых групп (например, Волков, 1978; Донцов, 1988; 
Парыгин, 1967; Уманский, 1967; Чернышев, 1980), либо со-
вместной деятельности (Обозов, 1979; Немов, 1982; Ханин, 
1986 и др.). В 1990-е годы, а за это десятилетие было защи-
щено 23% диссертаций, отмеченная методологическая тен-
денция уже не прослеживается столь однозначно. Исключе-
ние составляет ряд диссертаций, в которых совместная дея-
тельность не только определяет объектно-предметное поле 
диссертации, но сама категория «совместная деятельность» 
вынесена в название диссертации (Журавлев, 1999; Цукер-
ман, 1992). В содержании диссертаций прослеживается бо-
лее «жесткая привязанность» объекта к конкретным сферам 
жизнедеятельности малых групп. Это – воинские подразде-
ления (Караяни, 1998), трудовые коллективы в условиях от-
носительной социальной изоляции (Губин, 1996) и группы 
в закрытых учебно-воспитательных учреждениях (Кондра-
тьев, 1994), профессионально-педагогические коллективы 
(Виноградова, 1998) и др. Данная тенденция продолжает со-
храняться в диссертациях, защищенных в ХХI в. Однако с 
методологической точки зрения в содержании диссертаций 
происходят определенные изменения: во-первых, в некото-
рых работах во главу угла ставится субъектная парадигма, ак-
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тивно развиваемая в отечественной психологии в последние 
20 лет (например, Гайдар, 2013; Разуваева, 2009); во-вторых, 
в исследование малых групп внедряется синергетическая ме-
тодология (Белоусова, 2003; Белокопытов, 2005); в-третьих, 
на основе системного подхода и диалектики разработана 
социально-психологическая концепция малых групп – 
микрогрупповая концепция (Сидоренков, 2005). 

Если в качестве критерия систематизации диссертаций 
рассматривать отрасли психологии, в рамках которых они 
выполнены, то по количеству работ можно выделить два пре-
обладающих направления. Больше всего работ (17% диссер-
таций) посвящено изучению воинских подразделений. При 
этом наблюдается заметная вариативность по предмету ис-
следования. Это – социально-психологические основы фор-
мирования первичного коллектива (Глоточкин, 1972), обе-
спечения высокой боевой готовности (Столяренко, 1973) и 
оптимизации управленческой деятельности (Лаптев, 1995), 
психология межгрупповой адаптации (Булгаков, 2007) и пси-
хологические основы взаимодействия офицеров (Шипилов, 
2000) в вооруженных силах. Несколько меньше диссертаци-
онных исследований функционирования малых групп и кол-
лективов в образовательных учреждениях разного типа – до-
школьных, школьных, высших (15% диссертаций). Внимание 
исследователей фокусируется на роли коллектива в формиро-
вании личности школьника (Конникова, 1970), психологиче-
ских основах формирования коллектива (Просецкий, 1971), 
психологических характеристиках группы детского сада 
(Репина, 1989), климате в профессионально-педагогических 
коллективах (Виноградова, 1998) и др. 

Если за основу систематизации диссертаций взять изучае-
мые в них явления, то можно обнаружить, что чаще интерес 
соискателей представляла проблема управления и проблема 
конфликта в малых группах и коллективах. Первая проблема 
рассматривалась в разных ракурсах, например, в 1970-х гг. – 
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руководство воинской частью (Китов, 1974) и педагогическим 
коллективом (Шакуров, 1978), управление производственным 
коллективом (Свенцицкий 1979), в 1980-е г. – руководство 
первичными коллективами в промышленном производстве 
(Кричевский, 1985) и в агрокомплексных предприятиях (Со-
роковский, 1987), в 1990-х гг. – руководство в органах вну-
тренних дел (Шестаков, 1997) и методы и технологии управ-
ления персоналом организации (Базаров, 1999), а в 2000-х гг. – 
психолого-акмеологические основы управленческой деятель-
ности командира воинской части (Кандыбович, 2000) и разви-
тие профессиональной культуры руководителя (Лаптев, 2011), 
рациональное поведение управленцев в конфликтных ситуаци-
ях (Берулава, 2005) и управление социально-психологическим 
климатом в медучреждениях (Савельева, 2012). Проблема 
конфликта в малых анализировалась с точки зрения особенно-
стей межличностного конфликта (Гришина, 1995), социальной 
перцепции в условиях конфликтной деятельности (Крогиус, 
1979), психологических особенностей конфликтного пове-
дения (Леонов, 2002), предупреждения межличностных кон-
фликтов (Анцупов, 1993). 

Кандидатские диссертации. Значительная часть канди-
датских диссертаций выполнена в рамках теоретического 
подхода или направления, разрабатываемого научным руко-
водителем. Так, в рамках стратометрической концепции за-
щищено 37 диссертаций, исследовательское поле которых 
охватывает: процесс коллективообразования (Шевалева, 
1978; Медведев, 1980; Комарова, 1981; Шевандрин, 1990 и 
др.), групповые феномены – коллективистское самоопределе-
ние (Глазова, 1978; Туровская, 1976), действенная групповая 
эмоциональная идентификация (Туревский, 1979; Хохлова, 
1980), установки группы по отношению к новичку (Горбатен-
ко, 1980) и др., связь совместной деятельности с социально-
психологическими явлениями в группе (Абраменкова, 1981; 
Новиков, 1982), (Горбатенко, 1980; Горбатенко, 1984 и др.) 
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и ее количественными характеристиками (Карпенко, 1987) и 
т.д. Также представительны в количественном плане диссер-
тационные работы, выполненные в русле параметрической 
теории и «курской школы» (Антопольская, 1995; Гамова, 
2013; Беспалов, 2005; Лунев, 1991; Подорога, 1973; Тимо-
щук, 1973; Сарычев, 1993 и др.). 

В перечне кандидатских диссертаций «львиную долю» за-
нимают работы, выполненные в рамках теории коллектива и 
совместной деятельности. Только в названии 58 диссертаций 
встречается термин «коллектив», а в названии 19 – термин «со-
вместная деятельность». В последнем случае чаще рассматри-
вается совместная учебная деятельность. Однако в некоторых 
работах сфера деятельности весьма специфична, например, 
совместная музыкальная деятельность (Баибурова, 1986). 

С точки зрения объекта можно выделить пять крупных 
кластеров диссертационных работ. Первый включает дис-
сертации (26% работ от общего числа), в которых объектом 
исследования выступают дошкольные, школьные, студенче-
ские и педагогические группы и коллективы. Что касается 
предметного поля этих диссертаций, то оно весьма много-
образно: феномен лидерства в школьных и студенческих 
группах (например, Бендас, 1981; Белякова, 2002), межлич-
ностные отношения в дошкольных, школьных, студенче-
ских и педагогических группах (Даргевичене, 1971; Элько-
нина, 1991), позиции, роли, статусы индивида в группе, в 
том числе в связи с различными групповыми феноменами 
(Чернышова, 2012). Второй содержит диссертационные ис-
следования (12%), объектом которых являются воинские 
подразделения. Большая их часть связана с изучением та-
ких социально-психологических аспектов жизнедеятельно-
сти группы как становление и функционирование воинского 
коллектива (например, Броневицкий, 1971; Каширин, 1979) 
и эффективность руководства в воинских подразделениях 
(Дударев, 1992; Волошина, 1993; Безушко, 2000). Третий 
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объединяет диссертации (7%), в которых объектом исследо-
вания являются производственные группы. Предмет изуче-
ния в них варьируется в широком диапазоне: психологиче-
ские и социально-психологические особенности руководи-
теля в контексте эффективности групп (например, Емелья-
нов, 1975; Багжюнене, 1983), адаптация индивида в груп-
пе (Артемов, 1970; Таранов, 1976; Баева, 1985), конфликт 
в группе (Гришина, 1978; Ерина, 1982), психологический 
климат и корпоративная культура как факторы эффектив-
ности производственных групп и организаций (Гайдаржи, 
2007; Кузнецова, 2009). В четвертый входят диссертации 
(3%), в которых объект исследования – спортивные коман-
ды, а предмет – структура (Ильин, 1976), психологический 
климат (Луценко, 1997), межличностные отношения (Мона-
хова, 2012) и т.д. Пятый кластер составляют диссертации 
(3%), ориентированные на такой объект как семья. Предме-
том исследования в них являются: межличностное восприя-
тия (Алешина, 1985), атрибутивные процессы в супруже-
ских конфликтах (Тащева, 1987), совместимость в супруже-
ских парах (Котенко, 1988) и др. Отдельно можно сослаться 
на диссертационные работы, связанные с изучением изо-
лированных малых групп разного типа: профессионально-
трудовые (Алдашева, 1984; Виноходова, 1998), интернат-
ские (Алифанов, 1992). 

В заключение отметим, что много диссертаций, не во-
шедших в данный библиографический список, защищены по 
иным наукам, например, педагогическим (Афонькова В. М. 
Конфликты в коллективе старшеклассников и пути их преодо-
ления. М., 1975; Глоточкин А. Д. Формирование взаимоотно-
шений в воинском коллективе на основе требований воинских 
уставов. М., I964; Девяткина Е. Ю. Комплектование игрового 
состава команды высококвалифицированных баскетболисток 
с учетом психологической совместимости и срабатываемости 
игроков. Омск, 2005; Казьмин В. И. Методы повышения эф-



212

фективности группового взаимодействия волейболистов. М., 
1983; Киричук A. B. Формирование коллективных взаимоот-
ношений между учащимися начальной школы. Киев, 1964; 
Маслякова О. С. Формирование игровой коммуникации в 
условиях неопределенности ситуаций у юных баскетболи-
сток. Тобольск, 2005; Ратушина Е. В. Комплектование парно-
групповых составов спортивной акробатики на основе учета 
совместимости индивидуально-психологических особенно-
стей партнеров. Омск, 1998 и др.). 
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3.  УЧЕБНЫЕ И НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЕ ИЗДАНИЯ

В этот раздел включены 153 публикации: учебники и учеб-
ные пособия, лекции, очерки и научно-популярные работы 
по психологии малых групп или отдельным её областям и 
темам (например, конфликтам в малой группе), а также со-
ответствующие разделы в учебниках и учебных пособиях по 
социальной и организационной психологии, педагогической, 
военной и юридической психологии, общей психологии, 
конфликтологии. Среди них в первую очередь надо отметить 
11 опубликованных учебных пособий и курсов лекций, по-
священных в целом психологии малых групп (Донцов, 1984; 
Кричевский, Дубовская, 2001; Купченко, 2009; Морозов, 
2000; Петровский, Шпалинский, 1978; Рогов, 2007; Семеч-
кин, 2005; Сидоренков, 2012; Сидоренков и др., 2011; Слак-
ва, 2006; Яблокова, 1977). Они имеют общие и отличитель-
ные особенности по структуре, объему и содержанию пред-
ставленного в них материала. Так, наиболее современное по 
дате издания учебное пособие (Сидоренков, 2012) имеет ряд 
особенностей: а) создано на основе модульного подхода с 
диагностико-квалиметрическим обеспечением (комплексная 
цель, проектное задание и дидактический тест рубежного 
контроля по каждому разделу); б) охватывает практически 
все области и темы психологии малых групп; в) отображает 
самые современные тенденции развития и достижения в ми-
ровой науке и практике; г) содержит много авторских идей 
и разработок, в частности относительно функций и типов 
неформальных подгрупп, источника и механизма групповой 
динамики, сплоченности, доверия, идентичности и др. 

Кроме того, значительное количество работ посвящено 
тем или иным типам групп, например, производственным 
(Глоточкин, 1972; Квитко, 1988; Кузьмин и др., 1974), воин-
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ским (Афанасьев, 1993; Барабанщиков и др., 1973; Броневиц-
кий, Зуев, 1974; Перевалов, 1991), научным (Белкин, 1987), 
детским (Нечаев, 1928; Березовин, 1975; Коломинский, 
1984), спортивным (Богданова, 1977; Медведев, Рыжонкин, 
1974; Коломейцев, 1984), семейным (Дружинин, 2000; 
Захарова, 2009; Ковалев, 1988). Структура таких публикаций 
охватывает определенный круг вопросов, в том числе ото-
бражающих специфику групп. Например, в учебном пособии 
Г. А. Броневицкого и Ю. П. Зуева (1974) рассмотрены 
социально-психологические особенности подготовки воен-
ных моряков, формирование у них привычки к морю и в целом 
к корабельной службе; затрагиваются проблемы управления 
коллективом с военной спецификой и основные психологи-
ческие особенности решения боевых задач в современной 
войне на море, учитываются психологические предпосылки 
эффективного руководства личным составом в боевой обста-
новке. В работе В. Ф. Пирожкова (1998) изложены теоретиче-
ские, методические и практические вопросы возрастной пси-
хологии несовершеннолетних и подростковых групп, втяну-
тых в преступную деятельность и преступный образ жизни; 
обозначены особенности работы психолога с подростками, 
имеющими психологические отклонения; описаны методы 
профилактики и коррекции различных видов отклоняющего-
ся поведения, свойственного местам социальной изоляции. 

Также можно отметить достаточно большое количество 
учебников и учебных пособий по социальной и общей пси-
хологии, военной и организационной психологии, в которых 
представлены разделы, посвященные тем или иным темам 
и проблемам психологии малых групп. Например, в разделе 
«Психология человеческих взаимоотношений» в учебнике Р. 
С. Немова (2002в) подробно рассмотрены понятие и феноме-
нология малых групп, эффективность групповой деятельно-
сти, описано поведение личности в группе и интимных меж-
личностных отношениях. В учебном пособии по социальной 
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психологии Л. Р. Кричевского (2001) в разделе «Малые не-
формальные группы, их структура и динамика» комплексно 
описаны малые неформальные группы, их структура и дина-
мика, приведены их классификации и функции, рассмотре-
ны культура, климат и социально-психологические характе-
ристики производственных, семейных и преступных групп. 
Еще в одних учебных пособиях по социальной психологии и 
конфликтологии описаны различные характеристики малых 
групп. Например, рассмотрены конфликтные отношения в 
группах (Анцупов, Шипилов, 1999а, 1999б, 1999в), истоки 
и перспективы исследования малых групп (Парыгин, 2003а), 
особенности и методы социально-психологического изуче-
ния малых групп (Свеницкий, 2004б). 

Для систематизации краткого обзора публикаций выделе-
но несколько наиболее популярных тем: методы и методики 
исследования, адаптация, лидерство, психологический кли-
мат и конфликты в группах разного типа. 

Методы и методики исследования. Диапазон рассматри-
ваемых в публикациях методов и методик исследования ма-
лых групп достаточно разнообразен и имеет отличительные 
особенности по предмету и объекту исследования. Авторы 
ориентированы на использование различных приемов, мето-
дов и технологий изучения групп. Например, компьютерные 
(Гребеньков, 2003), тренинговые (Емельянов, Кузьмин, 1983) 
и диагностические (Сидоренков, 2011а, 2011б и др.) техно-
логии и методы, а также приемы моделирования социально-
психологического обучения (Растянников, 1999). В ряде ра-
бот внимание фокусируется на методах исследования группы 
с целью решения конкретных задач. Например, в некоторых 
пособиях проанализированы социометрические и аутосоци-
ометрические методы с учетом сферы их применения и прак-
тической полезности (Марковская, 1999; Битянова, 2005), 
подробно описан метод фокус-группы, который предполага-
ет групповое глубокое интервью и позволяет изучить группу 
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на всех уровнях ее развития (Белановский, 1996). В других 
публикациях предлагаются авторские диагностические ме-
тодики, направленные на изучение различных характеристик 
группы и индивида в группе: статуса индивида (Багрецов и 
др., 1999), групповой эффективности (Сидоренков, Ульяно-
ва, 2011), доверия в группе (Сидоренков, Сидоренкова, 2011), 
групповой сплоченности (Сидоренков, Мондрус, 2011) и др. 
Реже встречаются работы, в которых собрано достаточно 
большое количество диагностических и исследовательских 
инструментов (Фетискин и др., 2002). 

Адаптация. Значительная часть публикаций посвящена 
адаптации личности в группе и отражают сущность и пси-
хологические закономерности развития индивида в малой 
группе. Представлено несколько теорий и концепций, кото-
рые подробно раскрывают суть адаптации индивида к группе 
и подгруппам. Например, в концепции межгрупповой адап-
тации собрана система научных знаний практической на-
правленности. Описаны сущность, психологические законо-
мерности, принципы изучения и пути управления межгруп-
повой адаптацией в различных ситуациях (Булгаков, 2008). 
В рамках микрогрупповой теории адаптация рассматривается 
в контексте социально-психологической структуры группы, с 
учетом открытости подгрупп в группе и особенностей взаи-
модействия группы с внешней средой (Сидоренков, 2010). 
Небольшое количество учебных пособий сосредоточены на 
описании некоторых факторов, например, общения (Гри-
шина, 1990) адаптации личности в коллективе, диагностики 
социально-психологической адаптации личности (Мельни-
кова, 2004) и др. 

Лидерство и руководство. Существенное количество ра-
бот затрагивает проблему руководства и лидерства в русле 
социальной психологии и психологии управления. Напри-
мер, рассматриваются вопросы внутригруппового общения 
и восприятия руководителя подчиненными (Гительмахер, 
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1994; Ковалев, 1988), психолого-педагогических аспектов 
деятельности руководителя (Дьяченко и др., 1978), анали-
зируются вопросы развития лидера как профессионала в 
малой группе (Мокшанцев, Мокшанцева, 2001). Отдель-
но следует выделить работы, в которых рассматриваются 
психологические аспекты руководства и межличностного 
взаимодействия на уровне связи «руководитель – подчи-
ненный» в процессе трудовой деятельности (Райгородский, 
2005; Шепель, 1978), стиль работы руководителя и типы 
лидерства (Шорин и др., 1976), практические возможности 
психологического обеспечения руководства в менедж менте 
(Машков, 2005). 

Также можно отметить работы, в которых феномены ру-
ководства и лидерства рассматриваются в зависимости от 
типа, функций и особенностей деятельности группы. Напри-
мер, описаны специфика руководства в воинских коллективах 
(Глоточкин, 1971; Полянский, 2010), особенности выдвиже-
ния работника в позицию лидера и руководителя в трудовом 
коллективе (Жариков, Ладанов, 1988; Занковский, 2002а), про-
блемы лидерства в системе «учитель – ученик», в том числе 
с учетом трудностей в процессе педагогического взаимодей-
ствия и межличностных взаимоотношений в учебной группе 
(Леонтьев, Сыровецкий, 1988; Коломинский, 1984). 

Климат и конфликты в группе. Часть публикаций охва-
тывает разработку двух связанных между собой проблем: 
социально-психологический климат группы и межличност-
ные противоречия, следствием которых является конфликт. 
В одних работах затронуты вопросы, связанные с природой 
и отличительными признаками психологического климата 
(Вельган, 1988; Хмельницкий, 1986), особенностями благо-
приятного и не благоприятного климата в коллективах раз-
ного типа (Квитко, 1988; Линчевский, 1981; Ложкин, 1988). 
В других рассматривается проявление межличностных и 
групповых конфликтов, а также причины и признаки их 
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возникновения (Дмитриев, 2002; Шакуров, 1998), способы 
управления конфликтной ситуацией (Ершов, 1976; Липниц-
кий, 2004), программы и методы профилактики возникно-
вения конфликта в группе (Анцупов, 2003; Федотов, 1992). 
Еще в одних публикациях проанализированы внутри- и меж-
групповые конфликты. Например, описывается динамика 
конфликта в группе (Перевалов, 1991), раскрывается прояв-
ление конфликта в связи с разнообразными групповыми фе-
номенами: влияние и разрешение конфликта (Бовина, 2006), 
общение и виды конфликта (Гришина, 1990), а также изло-
жены перспективы дальнейших исследований, связанных с 
предотвращением конфликтных ситуаций в межгрупповых 
отношениях (Андриенко, 2000б). В некоторых работах до-
статочно хорошо систематизированы имеющиеся знания о 
социально-психологических противоречиях в малой группе 
(Сидоренков, 2010), конфликтах, их функциях, причинах воз-
никновения и особенностях протекания (Анцупов, Шипилов, 
1999а; Гришина, 2000; Сидоренков, 2010). В ряде публика-
ций внимание фокусируется на конфликтах в определенных 
типах малых групп; например, дается характеристика кон-
фликтного взаимодействия в воинских коллективах (Гонча-
ров, 2010б), затрагивается проблема конфликтного взаимо-
действия в семье (Дружинин, 2000; Захарова, 2009), в педаго-
гических и детских коллективах (Дорофеев, 2010; Лутошкин, 
1978), в молодежных группах (Башкатов, 2000) и в трудовых 
коллективах (Гришина, 1990; Гулевич, 2008). 

*   *   *
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