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В статье рассматриваются ключевые социально-психологические проблемы малой изолированной группы и феномен изоляции как многогранное явление,
отличительные черты которого связаны с особенностями межличностных отношений, развивающихся в малой группе. Исследовательский интерес сконцентрирован на проблеме перцептивных процессов в малой изолированной группе.
Рассмотрен процесс восприятия членом такой группы окружающей его действительности (изоляции, экстремальных условий жизни, суровых природных условий среды пребывания); процесс восприятия субъектом малой изолированной группы, членом которой он является; процесс восприятия членом малой
группы себя в условиях окружающей реальности. Выявлены особенности процесса восприятия, касающиеся профессиональной и эмоциональной сфер взаимодействия, а также особенности самовосприятия членов малой изолированной группы.
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Введение в проблематику
исследования
В настоящее время большое количе)
ство исследований посвящено проблеме
малой группы, пребывающей продолжи)
тельный период времени в условиях изо)
ляции. Изолированная группа — это не)
многочисленная по составу группа, чле)
ны которой объединены общей деятель)
ностью, находятся в непосредственном
личном общении, что является основой
для возникновения эмоциональных от)
ношений, групповых норм и групповых
процессов, однако развитие такой груп)
пы обусловлено полной изоляцией от
внешней среды [1]. Примером таких
групп являются экипажи подводных ло)
док, космонавты, моряки дальнего плава)
ния, научно)исследовательские коллек)
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тивы, длительное время находящиеся в
экспедиционных условиях. Данные груп)
пы отличаются от других условиями пре)
бывания, а именно изоляцией, которая
обусловливает профессиональное и меж)
личностное взаимодействие членов на)
учно)исследовательского экипажа.
В этой статье мы попробуем рассмот)
реть проблему изоляции с достаточно
новой стороны, которая ранее практиче)
ски не затрагивалась исследователями.
Большинство исследований, посвящен)
ных изучению малой изолированной
группы, проводятся «pre» («до») и
«post» («после») изоляции [9]. Исследо)
ватели чаще всего сравнивают данные,
полученные до изоляции и после изоля)
ции. Однако отличительная особенность
нашего исследования заключается в том,
что оно было проведено во время изоля)

Экспериментальные исследования
ции. Членам малой изолированной груп)
пы были предложены методики для за)
полнения посредствам интернета. Взаи)
модействие с малой группой в момент ее
пребывания в условиях изоляции позво)
ляло выявить, как феномен изоляции
связан с восприятием субъектом окру)
жающей действительности, экстремаль)
ных условий, межличностных отноше)
ний, развивающихся в малой группе, а
также с восприятием членом группы са)
мого себя.
Изоляция — это сложный, многоком)
понентный феномен. Рассмотрим фено)
мен изоляции, выделив три блока пара)
метров, характеризующих это явление:
природные условия, пространственные
и социальные характеристики.
Один из смысловых блоков, отража)
ющих характерные для изоляции осо)
бенности, связан с описанием природ)
ных условий. Природные особенности
влияют на профессиональную и меж)
личностную сферы взаимодействия чле)
нов изолированной группы. В професси)
ональной деятельности изолированные
субъекты могут совершать ошибки, не
выполнять поставленные задачи в срок.
Природные условия могут быть связаны
с преобладанием негативной психологи)
ческой атмосферы в изолированной
группе, могут возникать ссоры, кон)
фликты.
Отличительными
особенностями
природных условий в период зимовки
научно)исследовательского экипажа яв)
ляются температура, продолжитель)
ность светового дня, давление и террито)
риальное местоположение, однообразие
окружающей действительности.
Сложные условия, в которых нахо)
дится малая изолированная группа,
связаны с психоэмоциональным состоя)

нием членов экипажа. Влияние условий
окружающей среды на членов коллек)
тива зимовщиков могут выражаться в
разнообразных психосоматических эф)
фектах: головная боль, проблемы с вну)
тренними органами (сердцем, желуд)
ком). У изолированных субъектов мо)
гут возникать проблемы со сном, частая
и быстрая смена настроения, гипоксия,
апатия.
Второй смысловой блок, характери)
зующий изоляцию, связан с простран)
ственными особенностями. Говоря о
пространственном аспекте изоляции,
подразумевают отсутствие возможнос)
ти у индивидов сменить условия пребы)
вания. Субъекты, находящиеся в усло)
виях изоляции, испытывают потреб)
ность сформировать «сultural meaning»
(культурный смысл) среды пребыва)
ния, ранее незнакомой им. Таким обра)
зом, изоляция, в частности ее простран)
ственный аспект, выступает значимой
преградой для успешной адаптации
членов экипажа.
В результате длительной изоляции у
членов экипажа могут нарушаться ког)
нитивные функции, возникать пробле)
мы с памятью (в крайних случаях — ам)
незия). Кроме того, у членов малой изо)
лированной группы возможны наруше)
ния восприятия окружающей действи)
тельности, а также самовосприятия.
Длительная изоляция нередко порожда)
ет у индивидов ложное представление о
самих себе и о явлениях, происходящих
в окружающем мире. Пребывание в ус)
ловиях изоляции отражается также на
аффективной сфере субъектов. Нередко
индивиды чувствуют себя утомленными,
истощенными, у них возникает плохое
настроение, которое впоследствии мо)
жет перерасти в депрессию.
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Третий смысловой блок связан с про)
блемами межличностного взаимодейст)
вия, возникающими в условиях изоля)
ции. Находясь в изоляции, индивиды ис)
пытывают сильную потребность в обще)
нии, а также в эмоциональном контакте.
Вследствие ограничения пространства у
субъектов, пребывающих в условиях
изоляции, могут возникать трудности
при взаимодействии с другими членами
малой группы. Складывающиеся затруд)
нения могут касаться как профессио)
нальной, так и межличностной сфер
жизнедеятельности группы. Кроме того,
в результате пространственной изолиро)
ванности у субъекта наблюдается недо)
статок социальных контактов. Индивид
лишен возможности установления но)
вых социальных связей, он взаимодейст)
вует лишь с окружающими его людьми.
Таким образом, изоляция — это фе)
номен, который затрагивает разные ас)
пекты жизнедеятельности малой изоли)
рованной группы в целом и каждого от)
дельного субъекта.
После того как мы рассмотрели фено)
мен изоляции, перейдем к анализу пер)
цептивных процессов в малой группе,
пребывающей в условиях изоляции.
В структуре перцептивного процесса
можно выделить четыре составляющих
переменных: субъект восприятия, объект
восприятия, процесс восприятия и ре)
зультат этого процесса — сформирован)
ный образ. Субъектом восприятия вы)
ступает каждый член экипажа, пребыва)
ющий в экстремальных условиях. Мож)
но выделить несколько объектов воспри)
ятия: малую изолированную группу, чле)
ном которой является субъект восприя)
тия, окружающую его реальность (изоля)
цию, экстремальные природные усло)
вия). В то же время объектом восприятия
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является и сам субъект восприятия, он
воспринимает себя как члена изолиро)
ванной группы. Таким образом, объект
восприятия сложен и многогранен.
Сформированный образ является «ре)
зультатом» социально)перцептивного
процесса, в дальнейшем он функциони)
рует во всей системе взаимоотношений
людей. Кроме того, следует отметить, что
сформированные образы группы членст)
ва субъекта, окружающих его условий, а
также самого индивида в системе сло)
жившейся реальности значимее, чем са)
ми объекты восприятия [1]. Процесс со)
циального восприятия обусловлен не)
сколькими факторами. В качестве детер)
минант перцептивного процесса можно
назвать следующие.
• Социальная ситуация — контекст
изоляции. Изоляция от реального мира,
привычного для субъектов окружения,
является детерминантой процесса вос)
приятия. Целостный образ восприятия
субъекта не может быть сформирован
без учета специфики отношений инди)
вида с окружающей его средой. Среда, в
данном случае изоляция как среда,
включена в жизнедеятельность человека
и является важным фактором регуляции
его поведения.
• Внутренняя среда каждого отдельного индивида. Внутренняя среда каждо)
го члена малой изолированной груп)
пы — это его субъективные представле)
ния о характеристике «жизненной сре)
ды» в целом.
• Совместная, групповая деятельность. В условиях изоляции групповая
деятельность касается как инструмен)
тальной, так и эмоциональной сфер, ведь
отсутствует строгое разделение профес)
сиональной и «бытовой» сфер взаимо)
действия.

Экспериментальные исследования
В данной работе исследовательский
интерес сконцентрирован на субъекте
восприятия и перцептивных процессах,
разворачивающихся внутри малой изо)
лированной группы. В связи с этим обо)
значим механизмы идентификации и ре)
флексии.
Механизм идентификации — это
отождествление себя с другими. Следует
подчеркнуть значимость механизма «со)
чувственной идентификации». Для чле)
нов научно)исследовательского экипа)
жа, пребывающих примерно в одинако)
вых условиях (изоляции, экстремальных
условиях), характерна «сочувственная
идентификация». Ситуация, в которой
пребывает вся группа, не столько «про)
думывается» субъектом, сколько «про)
чувствуется» им.
Еще одним механизмом, занимаю)
щим особое место при анализе восприя)
тия членов малой группы, является ре)
флексия, осознание членами экипажа то)
го, как они воспринимаются окружаю)
щими другими. Это уже не просто знание
или понимание другого человека, это
своеобразный удвоенный процесс зер)
кальных отражений субъектов и окружа)
ющих их других, воспроизведение внут)
реннего мира другого субъекта, в данном
случае целой малой изолированной груп)
пы. При взаимодействии конкретного че)
ловека и всей малой изолированной
группы можно выделить несколько ра)
курсов восприятия со стороны конкрет)
ного члена такой группы. Выделим сле)
дующие ракурсы: 1) член малой изолиро)
ванной группы, каким он является изна)
чально; 2) член изолированной группы,
каким он воспринимает сам себя; 3) член
малой изолированной группы, каким, по
его мнению, его воспринимает группа.
Кроме того, необходимо акцентировать

внимание на особенностях среды пребы)
вания малой группы и выявить особен)
ности восприятия членом группы окру)
жающей его действительности. Резюми)
руя вышесказанное, можно выделить три
аспекта процесса восприятия.
• Восприятие членом малой изолиро)
ванной группы окружающей его дейст)
вительности: изоляции, экстремальных
условий жизни, суровых природных ус)
ловий среды пребывания.
• Восприятие субъектом малой изо)
лированной группы, членом которой он
является.
• Восприятие членом малой группы
себя в условиях окружающей реальнос)
ти (в условиях изоляции и в качестве
члена малой группы).
Таким образом, чтобы получить мно)
гогранный и целостный образ как ре)
зультат перцепции, необходимо рассмо)
треть процесс социального восприятия
субъектом окружающей его действи)
тельности с разных сторон.

Цель, гипотеза, методическое
обеспечение, выборка
Цель нашего исследования — вы)
явить, как пребывание в условиях изоля)
ции связано с восприятием членами ма)
лой изолированной группы межличност)
ных отношений, с восприятием членов
этой группы и с самовосприятием.
В рамках исследования была выдви)
нута гипотеза, согласно которой пребы)
вание членов малой группы в условиях
внешней изоляции связано с возникно)
вением у них чувства внутренней изоля)
ции.
В исследовании были использованы
качественные методы, что позволило
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вскрыть глубинные структуры, опреде)
ляющие восприятие субъекта в условиях
изоляции. Пребывая в экстремальных
условиях, каждый член малой изолиро)
ванной группы по)своему воспринимает
окружающую его действительность, сле)
довательно, качественные методы позво)
ляют исследовать, как каждый изолиро)
ванный субъект конструирует реаль)
ность. Качественные методы предостав)
ляют возможность проникнуть в трудно)
объективируемые личностные и группо)
вые особенности, которые невозможно
оценить количественно. Это позволяет
раскрыть видение человеком себя и ок)
ружающей его действительности, что и
является целью данного исследования.
С помощью качественных методов воз)
можно изучение особенностей восприя)
тия изоляции членами малой группы и
их самовосприятия в экстремальных ус)
ловиях.
Для исследования малой изолиро)
ванной группы было выбрано следую)
щее сочетание методик: методика З. Ду)
каревич «Несуществующее животное»;
методика Дж. Бук «Дом)Дерево)Чело)
век»; модифицированный тест цветовых
отношений А. М. Эткинда; методика
Т. Лири для исследования представле)
ний человека о себе и о других. Сочета)
ние данных методик позволило более
полно и глубоко проанализировать осо)
бенности восприятия членами малой
изолированной группы окружающей их
действительности, специфику межлич)
ностных отношений в группе, особенно)
сти самовосприятия в экстремальных
условиях существования.
В исследовании приняла участие ма)
лая группа, пребывающая в условиях
изоляции на научно)исследовательской
станции в течение трех месяцев (март —
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май 2010 г.). Эта группа состояла из
19 человек в возрасте от 25 до 47 лет.
Среди них было 16 мужчин и 3 женщи)
ны. Испытуемые — граждане Велико)
британии. Отметим, что поиск малой
изолированной группы и взаимодейст)
вие с ней осуществлялись с помощью ре)
сурсов интернета.

Результаты исследования
и их обсуждение
Результаты данного исследования
продемонстрировали, что члены малой
изолированной группы по)разному вос)
принимают межличностные отношения.
С одной стороны, респонденты воспри)
нимают межличностные отношения негативно. На основе информации, полу)
ченной в ходе первичного анализа обра)
ботки информации, можно отметить сле)
дующее.
• Наличие конфликтов, вербальной
агрессии, отсутствие заинтересованнос)
ти у субъектов в установлении контак)
тов. На это указывают изображение зу)
бов, когтей, а также отсутствие изобра)
жения ушей, глаз, других органов чувств
у «несуществующего животного». Кроме
того, респонденты в большинстве случа)
ев изобразили человека из палочек в
композиции ДДЧ, в то же время человек
изображен без одежды, что говорит так)
же о наличии проблем в сфере межлич)
ностных отношений.
• Наличие проблем в сексуальной
сфере. Об этом свидетельствует тот
факт, что на многих изображениях несу)
ществующего животного изображены
половые органы, вымя, грудь и т. д.
• Изоляция воспринимается респон)
дентами как фактор, который ограничи)

Экспериментальные исследования
вает возможности реализовать свой по)
тенциал, раскрыться. Следовательно, ре)
спонденты хотят сменить обстановку,
покинуть изолированную среду обита)
ния. На это указывают изображения
транспортных средств (автомобилей, ра)
кет, автобусов и т. д.). В большинстве
случаев на рисунке изображена длинная
дорожка, ведущая к дому (что указывает
на стремление респондента к одиночест)
ву), изображения экзотических деревь)
ев, например, пальм (что говорит о по)
требности в новых впечатлениях и при)
ключениях).
• Респонденты воспринимают изоли)
рованную группу как группу, в которой
они не могут удовлетворить свою по)
требность в эмоциональной поддержке и
испытывают внутреннее напряжение в
результате нежелательного вторжения в
их личное пространство окружающих
других. Об этом можно судить по изоб)
ражению забора, выступающего своеоб)
разной защитой от вторжения в личное
пространство членов экипажа.
Данные трудности свидетельствуют о
негативном восприятии респондентами
межличностных отношений.
С другой стороны, респонденты вос)
принимают межличностные отношения
в группе положительно.
Среди членов малой изолированной
группы можно выделить людей, кото)
рые воспринимают межличностные от)
ношения как спокойные, умиротворен)
ные. На это указывает закругленная
форма линий рисунков, плавные пере)
ходы между элементами рисунка. Кроме
того, изображение такого дерева, как яб)
лоня, также означает, что часть респон)
дентов воспринимают межличностные
отношения не напряженными, а спокой)
ными и умиротворенными. Респонден)

ты воспринимают малую изолирован)
ную группу как группу, члены которой
способны оказать им поддержку, по)
мощь. На это указывают изображения
длинных корней деревьев, мощных зад)
них конечностей у животных, ног у че)
ловека, что говорит о наличии у респон)
дентов поддержки, опоры.
Ряд представителей малой изолиро)
ванной группы стремятся быть в центре
внимания других членов экипажа, пы)
таются заявить о себе. Так, изображе)
ние открытой двери в доме свидетельст)
вует об открытости респондентов, их
доступности в установлении контактов.
Субъекты открыто проявляют свои
эмоции, чувства, желания. Кроме того,
изображения животного с открытым
или приоткрытым ртом говорит о нали)
чии у респондента стремления быть в
центре внимания окружающих других.
На желание респондентов привлечь к
себе внимание других указывает также
изображение крыльев, дополнительных
украшений.
Об амбивалентном восприятии чле)
нами экипажа межличностных отноше)
ний в группе говорят также данные, по)
лученные в результате обработки мето)
дики модифицированного теста цвето)
вых отношений А. Эткинда. Представи)
тели малой изолированной группы по)
разному воспринимают эмоциональную
сферу. Наиболее популярными цветами,
ассоциирующимися у респондентов с
анализируемой сферой взаимодействия,
являются красный и фиолетовый. Крас)
ный цвет символизирует агрессивность,
активность, напористость. Можно пред)
положить, что многие члены малой
группы проявляют агрессию в межлич)
ностном взаимодействии. Фиолетовый
цвет представляет собой сочетание си)
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него и красного, он символизирует спо)
койствие, грусть, апатию [2]. Таким об)
разом, можно выделить две подгруппы
респондентов, по)разному воспринима)
ющих эмоциональную сферу взаимо)
действия:
1) подгруппа субъектов, восприни)
мающая межличностные отношения как
напряженные, как транслирующие аг)
рессию и опасность;
2) группа субъектов, восприни)
мающая межличностные отношения как
спокойные, умиротворенные, не вызыва)
ющие ярких эмоций.
Таким образом, на основе описанных
результатов можно утверждать, что чле)
ны малой изолированной группы вос)
принимают межличностные отношения
амбивалентно.
Однако информация, полученная в
результате первичного анализа данных
по методике Т. Лири, свидетельствует,
что представители малой изолирован)
ной группы положительно воспринима)
ют межличностные отношения. Соглас)
но полученным результатам, респонден)
ты воспринимают окружающих других
как дружелюбных, отзывчивых людей.
При восприятии окружающих других
респонденты минимизируют такие каче)
ства, как упрямство, негативизм. Таким
образом, на основе результатов, полу)
ченных по методике Лири, можно сде)
лать вывод, что члены малой изолиро)
ванной группы положительно восприни)
мают межличностные отношения в ней.
Однако результаты, полученные при об)
работке методики Т. Лири, противоречат
результатам других методик. По)види)
мому, данное обстоятельство может сви)
детельствовать о следующем.
• О неискренности респондентов в
ситуации исследования (о том, что субъ)
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екты давали социально желательные от)
веты).
• О внутренней противоречивости
членов экипажа (при восприятии окру)
жающих других преобладают положи)
тельно окрашенные оценки, но при вос)
приятии межличностных отношений с
другими членами изолированной груп)
пы преобладают негативные оценки, со)
гласно другим методикам).
• О том, что респонденты не могут
объективно воспринимать себя в контек)
сте малой изолированной группы.
Итак, восприятие представителями
изолированной группы межличностных
отношений амбивалентно: возможны
как позитивно, так и негативно окрашен)
ные оценки восприятия друг друга.
Кроме того, подчеркнем, что сущест)
вует связь между негативным восприя)
тием членами малой изолированной
группы друг друга и наличием у них не)
удовлетворенной потребности в эмоцио)
нальном контакте.
Как ранее уже было описано, часть
представителей экипажа воспринимают
межличностные отношения в изолиро)
ванной группе негативно. Такие члены
экипажа воспринимают межличностные
отношения в группе как напряженные,
транслирующие опасность, агрессию, от)
рицательные эмоции. Межличностные
отношения эти респонденты восприни)
мают как то, что ограничивает реализа)
цию их способностей, препятствует
удовлетворению их желаний и потреб)
ностей.
На основе данных, полученных в ре)
зультате обработки анализируемого ма)
териала, можно сказать, что большинст)
во представителей изолированной груп)
пы испытывают неудовлетворенную по)
требность в эмоциональном контакте, в
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частности потребности в защите, тепле,
поддержке. Например, на это указывает
распространенное изображение ели на
рисунках. Кроме того, респонденты изо)
бражали преимущественно конечности
животного, направленные вовне, что го)
ворит о том, что члены малой изолиро)
ванной группы испытывают потреб)
ность в общении, хотят взаимодейство)
вать с другими людьми. Представители
экипажа воспринимают себя изолиро)
ванными как от внешнего мира, так и от
окружающих их субъектов в рамках
группы. Многие члены экипажа считают
себя пассивными, замкнутыми, не актив)
ными. Об этом свидетельствует изобра)
жение «несуществующего животного»
машинообразным, сконструированным
из геометрических фигур. Некоторые
индивиды ощущают себя малозначимы)
ми, может быть, даже отверженными, на
это указывает тот факт, что они изобра)
зили тело животного маленьким, пыта)
ясь сделать его незаметным для других.
В то же время респонденты скрытны, по)
дозрительны по отношению к окружаю)
щим, они не находят ожидаемого пони)
мания и поддержки у других членов эки)
пажа. На это указывают изображение
глаз «несуществующего животного» или
глаз в форме точек, а также отсутствие
рта, ушей, других органов чувств.
Таким образом, члены изолирован)
ной группы испытывают сильную по)
требность в общении и поддержке. На
это указывает наличие в работах респон)
дентов изображения человекообразного
животного, а также маленького, сконст)
руированного из палочек человека в
композиции ДДЧ.
В то же время подчеркнем, что рес)
понденты пытаются удовлетворить свои
потребности в профессиональной дея)

тельности. При восприятии профессио)
нальной сферы взаимодействия у боль)
шинства членов малой изолированной
группы преобладают положительно ок)
рашенные оценки. Таким образом, рес)
понденты стремятся удовлетворить свои
потребности в любви, тепле, защите, под)
держке в профессиональной деятельнос)
ти, которая преимущественно связана с
интеллектуальным трудом. На это ука)
зывают данные, полученные в результате
обработки материала проективных мето)
дик: респонденты изображают крупную
голову как у животного, так и у человека
в композиции ДДЧ. Это подчеркивает,
что члены экипажа придают большое
значение интеллектуальной деятельнос)
ти. В то же время большая голова и нали)
чие крыльев у «несуществующего живот)
ного» указывают, что одним из основных
источников удовлетворения потребнос)
тей является фантазия.
Кроме проективных методик данные
модифицированного теста цветовых от)
ношений А. Эткинда свидетельствуют о
положительном восприятии членами
экипажа профессиональной сферы взаи)
моотношений. Преимущественно зеле)
ный и синий цвета ассоциируются у рес)
пондентов с профессиональной сферой
взаимодействия. Эти цвета символизи)
руют настойчивость, уверенность в сво)
их силах, упрямство. Кроме того, зеле)
ный цвет означает заинтересованность
респондентов в определенной деятель)
ности (основным родом деятельности в
условиях изоляции выступает профес)
сиональная деятельность). Синий цвет
символизирует спокойствие, удовлетво)
ренность [2]. Выбор данных цветов мно)
гими представителями малой изолиро)
ванной группы указывает на их положи)
тельное отношение к работе.
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Итак, существует связь между нега)
тивным восприятием членами малой
изолированной группы друг друга и на)
личием у них неудовлетворенной по)
требности в эмоциональном контакте.
Представители малой изолированной
группы пытаются удовлетворить по)
требность в эмоциональном контакте
главным образом в интеллектуальной
деятельности, в фантазировании.
На основе полученных результатов
можно заключить, что существует связь
между ограниченностью взаимодейст)
вия членов малой изолированной груп)
пы и возникновением у них чувства вну)
тренней изоляции.
Первичный анализ данных позволяет
сделать вывод, что у респондентов ярко
выражено стремление к внутренней изо)
ляции. Представители малой изолиро)
ванной группы испытывают потреб)
ность в ограничении контактов, смене
среды обитания, раздражающей их об)
становки. Данные потребности связаны
с местоположением членов группы, их
пребыванием в экстремальных условиях
изоляции. При этом происходит пересе)
чение рабочей и «бытовой» сфер взаимо)
действия, окружающая обстановка одно)
образна, круг общения узок, отсутствуют
новые межличностные контакты.
Большинство респондентов воспри)
нимают малую изолированную группу
как группу, где они не могут удовлетво)
рить свои потребности в эмоциональной
поддержке, защите от нежелательного
вторжения в их личное пространство.
Таким образом, возникновение чувст)
ва внутренней изоляции, одиночества,
потребности в ограничении взаимодей)
ствия с окружающими другими возника)
ет в связи особенностями среды пребыва)
ния субъектов. Отличительные особен)
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ности условий пребывания в изоляции
связаны с зарождением и развитием чув)
ства внутренней изоляции у членов науч)
но)исследовательского экипажа. Как
следствие, члены группы могут вести се)
бя недоступно, закрыто от окружающих,
воспринимать себя отчужденными и ма)
лозначимыми в экипаже.
В связи с ограничением межгруппово)
го взаимодействия внутригрупповым
члены научно)исследовательского экипа)
жа считают, что в изолированной группе
они не могут удовлетворить потребности
в любви, тепле, семейном очаге, поддерж)
ке, защите. Кроме того, респонденты ма)
лой изолированной группы ощущают от)
гороженность от внешнего мира из)за
долговременного пребывания в изоля)
ции. Они ощущают невозможность реа)
лизовать себя полностью по причине дав)
ления со стороны окружающей среды и
других членов группы. В состоянии внут)
реннего напряжения они испытывают по)
требность освободиться от давления со
стороны окружающей действительности.
Кроме того, из)за длительного пребыва)
ния в изолированных условиях респон)
денты испытывают неудовлетворенную
потребность в новых впечатлениях, при)
ключениях, а также в смене окружающей
обстановки.
Находясь в течение долгого времени
в услових изоляции, члены научно)ис)
следовательского экипажа воспринима)
ют изолированную группу как группу,
где они не могут удовлетворить свою по)
требность в общении. Многие субъекты
воспринимают межличностные отноше)
ния негативно в связи с наличием кон)
фликтов, недопониманием, агрессией,
отсутствием заинтересованности во мне)
нии других членов экипажа. Как следст)
вие, респонденты скрытны, подозри)
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тельны, недоверчивы, а также могут про)
являть агрессию. Представители малой
изолированной группы воспринимают
«внешний», реальный (неизолирован)
ный) мир как источник удовлетворения
своих потребностей в тепле, защите,
любви, общении, в новых впечатлениях.
Члены экипажа не воспринимают малую
изолированную группу как источник
удовлетворения своих потребностей, от)
чего у респондентов возникает чувство
внутренней изоляции.
На основе полученных результатов
можно сказать, что существует связь
между продолжительным пребыванием
малой группы в условиях изоляции и
возникновением у членов группы чувст)
ва внутренней изоляции, одиночества.
Однако подчеркнем, что чувство внут)
ренней изоляции характерно не для всех
членов научно)исследовательского эки)
пажа. Следовательно, это не является
ярко выраженной чертой малой изоли)
рованной группы. Переживание чувства
одиночества свойственно определенной
подгруппе респондентов. Таким обра)
зом, полученные результаты подчерки)
вают специфику перцептивных процес)
сов, разворачивающихся в конкретной
изолированной группе.

Выводы
1. Существует связь между продолжи)
тельным пребыванием малой группы в
условиях изоляции и переживанием чле)
нами этой группы чувства внутренней
изоляции, одиночества. Однако возник)
новение чувства присуще части предста)
вителей изолированной группы. Чувство

внутренней изоляции свойственно рес)
пондентам, которые считают, что в малой
изолированной группе они не могут удов)
летворить свои потребности в защите,
поддержке и тепле.
2. Большая часть представителей ма)
лой изолированной группы воспринима)
ют профессиональную деятельность по)
ложительно. Профессиональная дея)
тельность, связанная с интеллектуаль)
ным трудом, выступает одним из источ)
ников удовлетворения личностных по)
требностей членов экипажа. Личностная
сфера взаимодействия воспринимается
респондентами амбивалентно. Некото)
рые респонденты воспринимают меж)
личностные отношения как сферу взаи)
модействия, где они могут проявить себя
как активные, открытые субъекты. Дру)
гие представители малой изолирован)
ной группы воспринимают эмоциональ)
ную сферу взаимодействия в группе не)
гативно. Потребности респондентов в
поддержке, тепле, заботе не удовлетво)
рены.
3. Данное исследование было поиско)
вым, полученные результаты являются
неполными и требующими в дальней)
шем проведения дополнительных иссле)
дований. В связи с этим планируется
ввести контрольную группу — научно)
исследовательский коллектив, члены ко)
торого взаимодействуют в реальных ус)
ловиях. Введение контрольной группы
позволит сравнить данные, полученные
при исследовании малой изолированной
группы и группы, взаимодействующей в
реальной жизни, и позволит выделить
специфические особенности изолиро)
ванной группы, отличающие ее от дру)
гих сообществ.
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The article focuses on the most relevant social psychological problems of minor isolated groups and on the isolation itself, considering it to be a multifaceted phenomenon related to features of interpersonal relationships developing within the minor
group. The problem of perception processes are of special research interest. Thus the
following issues as perceived by a member of the minor isolated group are described:
perception of reality (of isolation, extreme living conditions, extreme environmental
conditions); perception of the minor isolated group itself; self-perception in the surrounding reality. Features of perception processes referring to professional and emotional spheres, and specifics of self-perception of group members are revealed as well.
Keywords: minor group, outer isolation, sense of inner isolation, perception
process.
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