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Излагается идея, ключевые понятия и общие положения микрогрупповой 
теории — социально�психологической теории малой группы. Главная идея тео� 
рии заключается в анализе групповых и индивидуальных феноменов и процессов 
сквозь призму неформальных подгрупп и не включенных в них членов, отноше� 
ний между ними. Теория опирается на понятия первого порядка («неформаль� 
ная подгруппа», «включенный в подгруппу индивид» и «не включенный в под� 
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группы, режимы групповой активности, причины возникновения, типы и функ� 
ции неформальных подгрупп в группе, универсальный источник и механизм 
групповой динамики, внешнее взаимодействие группы/подгруппы и внутренние 
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Малые группы — производственные, знания в каждой научной дисциплине моJ 
учебные, семейные, спортивные, тераJ жет служить известным индикатором ее 
певтические, тренинговые — привлекаJ состояния. Именно анализ сферы приниJ 
ют к себе повышенное внимание специаJ маемых в науке теорий позволяет точнее 
листов разных дисциплин, что обусловJ всего определить основные тенденции ее 
лено их значительной ролью в жизни обJ развития, увидеть в обобщенном виде 
щества, организации и конкретного чеJ значение достигнутых результатов и возJ 
ловека. С конца XIX в. и по настоящее никшие проблемы [1]. Кроме того, появJ 
время проведено колоссальное количеJ ление новых теорий на протяжении всей 
ство теоретических, экспериментальных истории формирования научных предJ 
и прикладных исследований в области ставлений в области малых групп являJ 
малых групп. лось значительным стимулом для актиJ 

Особое значение имеют наработанные визации экспериментальных и прикладJ 
теоретические подходы к исследованию ных исследований. 
малых групп. Это обусловлено рядом обJ В настоящее время существует около 
стоятельств. Положение теоретического 20 теорий малой группы, большинство 
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из которых разработано в зарубежной 
социальной психологии и микросоциоJ 
логии: сетевая теория [19; 27; 28], трехJ 
мерная теория межличностного поведеJ 
ния [23], теория взаимозависимости 
[26], теория взаимного интереса и колJ 
лективного действия [18; 20; 21], теория 
социального сравнения [17], теория соJ 
циальной идентичности [24; 25], теория 
структурированности [22], теория сложJ 
ных систем [15; 16], теория деятельностJ 
ного опосредствования межличностных 
отношений [3] и др. В каждой из них выJ 
деляется свой, нередко специфический 
исследовательский предмет, круг изучаJ 
емых феноменов, понятийный аппарат. 
Помимо преимуществ каждая теория 
имеет определенные ограничения. Более 
того, большинство из них не обладает таJ 
кими широкими концептуальными рамJ 
ками, которые позволяли бы охватывать 
и объяснять широкий спектр групповых 
феноменов и процессов. 

В статье излагается микрогрупповая 
теория [5; 7 и др.], разработанная на осJ 
нове двух методологических направлеJ 
ний: системного подхода и диалектики, 
что позволяет описывать группу как сиJ 
стему в строении и динамике. 

Главная идея теории — анализ групJ 
повых и индивидуальных феноменов и 
процессов сквозь призму неформальных 
подгрупп (микрогрупп) и не включенJ 
ных в них членов, из которых состоит 
группа. То есть проявление феноменов 
группы в целом (сплоченность, доверие, 
конфликты и др.) определяется социальJ 
ноJпсихологическими характеристикаJ 
ми подгрупп и взаимоотношениями 
между ними, а феноменов активности 
личности (адаптация, статус, роли и 
др.) — позицией индивида в контексте 
включенности/невключенности в подJ 

группу. Кроме того, теория ориентироJ 
вана на анализ самих подгрупп в контекJ 
сте всей группы и внешних условий ее 
жизнедеятельности. Причем она не ограJ 
ничивается анализом какойJто одной хаJ 
рактеристики подгруппы, а принимает в 
расчет потребностноJмотивационный, 
социальноJперцептивный и поведенчесJ 
кий аспекты внутренней и внешней акJ 
тивности подгрупп. 

Обращение к неформальным подJ 
группам обусловлено тем, что они возJ 
никают и играют большую роль в разных 
типах малых групп, будь то высшие эшеJ 
лоны власти или трудовые коллективы, 
группы дошкольников или учебные 
группы, семьи или психотерапевтичесJ 
кие группы, воинские подразделения 
или группы заключенных и т. д. 

Изучение групповой активности в 
контексте неформальных подгрупп позJ 
воляет количественно и качественно 
расширить границы аналитической перJ 
спективы за счет: 

• охвата всех уровней групповой акJ 
тивности («группа», «подгруппа», «инJ 
дивид»); 

• переосмысления и расширения коJ 
личества межJ и внутриуровневых свяJ 
зей, подлежащих изучению («подгрупJ 
паJподгруппа», «подгруппаJиндивид», 
«подгруппаJгруппа» и др.); 

• выделения подгруппы со всеми ее 
связями как предмета исследования и 
как единицы анализа процессов и феноJ 
менов группы. 

На основе этого появляется возможJ 
ность соотнести между собой все три 
уровня групповой активности — индивид, 
подгруппа, группа, более полно осмыслить 
каждый из них в отдельности и во взаимоJ 
связи, а также оценить в целом внешнюю 
и внутреннюю активность группы. 
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Микрогрупповая теория содержит 
общие и частные положения. В общих 
положениях отражены наиболее фундаJ 
ментальные составляющие групповой 
активности: целостность и сложность 
группы, причины возникновения и 
функции неформальной подгруппы, исJ 
точники и механизм групповой динамиJ 
ки и т. д. Частные положения сформулиJ 
рованы на основе общих и описывают в 
статике и динамике разные феномены, 
такие как сплоченность [2; 4; 10], довеJ 
рие [11; 13], идентичность [12; 14], влияJ 
ние [7], статус [8] и др. Для проверки 
многих положений разработан методиJ 
ческий инструментарий и компьютерная 
технология «Комплексная социальноJ 
психологическая диагностика группы» 
[6], обследовано около 200 групп. 

Ключевые понятия теории 

Малая контактная группа — общJ 
ность людей по какомуJто социальному 
или психологическому признаку, жизнеJ 
деятельность которой имеет разные режиJ 
мы, представленные активностью отдельJ 
ных индивидов, неформальных подгрупп 
и группы в целом со всеми их связями. 

Микрогрупповая теория основываетJ 
ся на четырех ключевых понятиях перJ 
вого порядка и двух понятиях второго 
порядка. Два понятия первого порядJ 
ка — неформальная подгруппа, включен� 
ный и не включенный в подгруппу инди� 
вид — образуют социально�психологичес� 
кую структуру (понятие второго порядJ 
ка), которая отражает строение группы. 

Два других понятия первого порядJ 
ка — противоречие и процессы интегра� 
ции�дезинтеграции — составляют основу 
групповой динамики (понятие второго поJ 

рядка), фиксирующую изменение групJ 
пы, подгруппы, индивида. Эти понятия 
неразрывно связаны один с другим, отобJ 
ражают базовые, а не частные по своему 
содержанию явления, отображают групJ 
пу как систему и ее изменения. 

Неформальная подгруппа — это соJ 
вокупность членов группы, объединенJ 
ных на основании одного или нескольJ 
ких психологических более общих и знаJ 
чимых для них признаков на данный моJ 
мент времени по сравнению с другими 
членами группы. 

Включенный в подгруппу индивид — 
член группы, активность и статус котоJ 
рого определяется не только его личноJ 
стными интенциями (индивидуальными 
потребностями, мотивами, целями) или 
принадлежностью к группе в целом, но 
чаще его принадлежностью к какойJто 
подгруппе. 

Не включенный в подгруппу член 
(самостоятельный) — член группы, 
активность и статус которого определяJ 
ется его личностными интенциями и каJ 
чествами, принадлежностью к группе в 
целом или ориентацией на какуюJто 
подгруппу. 

Социально�психологическая струк� 
тура группы — неформальные подгрупJ 
пы и не включенные в них члены, котоJ 
рые находятся в определенных отношеJ 
ниях друг к другу и к группе в целом. 

Противоречия — универсальный исJ 
точник самоизменения малой группы, 
неформальной подгруппы и индивида, 
так как они инициируют и интенсифиJ 
цируют внутригрупповые и межгруппоJ 
вые взаимодействия, социальноJперцепJ 
тивные и аффективные процессы. 

Процессы интеграции и дезинтег� 
рации являются универсальным мехаJ 
низмом групповой динамики. Интегра� 
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ция — это взаимное или однонаправленJ 
ное процессуальное сближение противоJ 
положных сторон по одному или неJ 
скольким признакам, что обусловливает 
образование соответствия или/и общего 
вектора активности сторон по данному 
признаку/признакам. Интеграция предJ 
полагает усиление одного и того же типа 
связи, фиксирующего единство сторон, и 
проявляется в определенном феномене 
(например, в доверии). Дезинтеграция 
означает взаимное или однонаправленJ 
ное расхождение противоположных стоJ 
рон относительно одного или нескольких 
признаков. Это расхождение наращивает 
несоответствие или/и разнонаправленJ 
ный (или противоположно направленJ 
ный) вектор активности сторон по данJ 
ному признаку/признакам. ДезинтеграJ 
ция выражает собой нарушение сущестJ 
вующей связи и соответствующего ей каJ 
когоJто социальноJпсихологического феJ 
номена или же образование такого типа 
связи, который отражает взаимоисклюJ 
чение сторон и проявляется в определенJ 
ном феномене (например, в конфликте). 

Групповая динамика — изменение 
всей социальноJпсихологической струкJ 
туры группы или отдельных ее компоJ 
нентов, т. е. образование, изменение, разJ 
рушение подгрупп и их внешних связей. 
Термин «групповая динамика» одновреJ 
менно охватывает понятия «функциониJ 
рование» и «развитие». ФункционироJ 
вание группы предполагает изменения в 
количестве и составе подгрупп, их функJ 
ций, внутренних и внешних связей. РазJ 
витие связано с повышением или снижеJ 
нием: а) сложности группы, что выражаJ 
ется в увеличенииJуменьшении количеJ 
ства подгрупп, связей между подгруппаJ 
ми и функций подгрупп по отношению к 
группе; б) групповой эффективности. 

Общие положения теории 

1. Уровни и связи малой группы 
Уровни групповой активности соJ 

ставляют «индивид», «подгруппа», 
«группа». В контексте всей группы уроJ 
вень индивида отображает элемент сисJ 
темы, уровень подгруппы — подсистему, 
уровень группы — систему. Каждый из 
них выполняет определенные функции 
по отношению ко всем остальным и имJ 
манентно представлен в более широком 
уровне, но не может быть в своем аналиJ 
зе редуцирован к нему. Несмотря на иеJ 
рархичность уровней, они не находятся в 
жестком последовательном соподчинеJ 
нии, а достаточно динамичны в своем 
взаимодействии в зависимости от внутJ 
ренних и внешних условий жизнедеяJ 
тельности группы. 

Связи малой группы. Все связи могут 
быть разделены: а) на внутриуровневые 
(«индивидJиндивид», «подгруппаJподJ 
группа», «группаJгруппа») и межуровнеJ 
вые («индивидJгруппа», «индивидJподJ 
группа», «подгруппаJгруппа»); б) непоJ 
средственные («индивидJиндивид», «инJ 
дивидJподгруппа») и опосредованные 
(«индивидJподгруппаJгруппа»). 

Одни связи («подгруппаJподгруппа», 
«подгруппаJгруппа») являются принциJ 
пиально новыми для исследования, а 
другие («индивидJподгруппаJиндивид», 
«индивидJподгруппаJгруппа» и т. д.) 
представляют собой расширение традиJ 
ционно изучаемых связей («индивидJ 
индивид», «индивидJгруппа» и т. д.). НаJ 
пример, сплоченность группы в значиJ 
тельной степени определяется отношеJ 
ниями между подгруппами, а влияние 
группы на индивида — принадлежносJ 
тью индивида к подгруппе и ее отношеJ 
нием с группой. 
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2. Целостность и сложность малой 
группы 

Целостность малой группы и нефор� 
мальной подгруппы. Формальная группа 
изначально характеризуется социальной 
целостностью, тогда как ее психологичесJ 
кая целостность является результатом акJ 
тивности группы, что нечасто встречается 
в практике. В основе социальной целостJ 
ности группы находятся связи, заданные 
социальной структурой (обществом) и 
привязанные к такой же заданной извне 
социальной деятельности. 

Психологическая целостность малой 
группы зависит от связей между подгруппаJ 
ми, подгруппами и «самостоятельными» 
членами. Она имеет место, прежде всего, 
тогда, когда все члены вынуждены четко 
осознавать свою групповую принадлежJ 
ность и необходимость объединения усиJ 
лий — в случае противостояния всей группы 
и внешнего социального контекста, который 
несет угрозу для «ЯJобраза» и «МыJобраза». 

Подгруппа не задается извне, изнаJ 
чально определяется индивидуальными 
характеристиками членов и обладает 
психологической целостностью. В осноJ 
ве целостности подгруппы находятся те 
или иные психологические связи (в том 
числе, по поводу групповой деятельносJ 
ти), которые в каждом конкретном слуJ 
чае определяются спецификой мотивов 
объединения людей в подгруппу. 

Сложность организации малой 
группы. Общим показателем сложности 
группы как системы является образоваJ 
ние в ней из совокупности отдельных 
индивидов социальноJпсихологической 
структуры — неформальных подгрупп, 
отношений между ними, с «самостояJ 
тельными» членами, с группой в целом. 

Сложность группы определяется неJ 
сколькими переменными: а) количестJ 

вом подгрупп; б) мерой связей между 
подгруппами, подгруппами и не вклюJ 
ченными в них членами; в) мерой реалиJ 
зации функций подгрупп по отношению 
к группе. Чем больше подгрупп, чем 
сильнее представлена связь (интеграJ 
тивная или дезинтегративная) между 
ними, чем сильнее выражены функции 
подгрупп по отношению к группе, тем 
сложнее организация малой группы. 

3. Режимы групповой активности 
Групповая активность может быть 

репрезентирована активностью индивиJ 
дов (РJрежим активности), неформальJ 
ных подгрупп (SJрежим активности), 
группы в целом (GJрежим активности). 

Р�режим активности выражается в акJ 
тивности индивидов как относительно саJ 
мостоятельных субъектов и характеризуетJ 
ся следующими особенностями: а) регуляJ 
торы социального поведения локализоваJ 
ны в индивидуальной психике; б) основные 
связи субъектов активности: «индивидJинJ 
дивид» и «индивидJгруппа»; в) групповые 
процессы и феномены являются отражениJ 
ем активности индивидов и связей «индиJ 
видJиндивид», «индивидJгруппа». 

S�режим активности проявляется в 
активности неформальных подгрупп, коJ 
торые выступают как коллективные субъJ 
екты и концентрируют по отношению к 
себе (внутренний вектор) и к группе 
(внешний вектор) активность индивидов. 

Внутренний вектор концентрации 
активности индивидов на подгруппах: 

• высокая внутренняя плотность свяJ 
зей и интенсивность взаимодействия 
(выше, чем по группе в целом); 

• наличие тех же свойств, которыми 
обладает группа, но при ином характере 
их проявления: одни феномены (сплоJ 
ченность, идентичность и др.) проявляJ 
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ются сильнее, а другие (конфликты, конJ 
куренция и др.) — слабее в подгруппах, 
чем по группе в целом; 

• регуляторы поведения индивидов 
внутри подгруппы представлены в ее 
нормах и ценностях; 

• подгруппы выполняют ряд функJ 
ций по отношению к своим членам. 

Внешний вектор концентрации ак� 
тивности индивидов на подгруппах: 

• позиционирование по отношению к 
группе и ее структурным компонентам; 

• наличие психологического статуса 
и определенной меры влияния на групJ 
повые процессы; 

• регуляторы внешней активности 
подгруппы и ее членов локализованы в 
нормах и ценностях подгруппы; 

• подгруппы могут выполнять ряд 
функций по отношению к группе в целом. 

G�режим активности выражается в акJ 
тивности группы как коллективного субъJ 
екта и имеет следующие особенности: 
а) группа — это единый и не разлагаемый на 
элементы субъект жизнедеятельности; 
б) группа самореализуется во внешнем конJ 
тексте; в) основные связи субъекта активноJ 
сти: «группаJгруппа/общество»; г) внутриJ 
групповые процессы детерминированы 
прежде всего взаимодействием группы с 
внешним социальным контекстом; д) регуJ 
ляторы социального процесса локализоваJ 
ны в групповых нормах и ценностях. 

В группах, как правило, проявляется 
не один, а одновременно два или три реJ 
жима, но при доминировании какогоJто 
одного. Это зависит от сформированносJ 
ти, сложности социальноJпсихологичесJ 
кой структуры и внешнего взаимодейстJ 
вия группы. Например, в только что соJ 
зданной группе преобладает Р�режим 
активности и начинает развиваться S�ре� 
жим, так как происходит образование 

неформальных подгрупп и формироваJ 
ние отношений между ними. В большинJ 
стве более или менее сформированных 
групп доминирует S�режим, но также 
имеет место Р�режим и G�режим. В слуJ 
чае внешней дезинтеграции группы (наJ 
пример, при межгрупповом конфликте) 
начинает преобладать G�режим, но при 
сохранении S�режима и Р�режима. 

4. Типы неформальных подгрупп 
В малых группах возникают разные 

типы неформальных подгрупп. В завиJ 
симости от перспективы активности есть 
ситуативные и относительно устойчи� 
вые подгруппы. Ситуативные подгруппы 
возникают для решения конкретной такJ 
тической задачи, предполагающей ограJ 
ниченную во времени и пространстве акJ 
тивность. Относительно устойчивые 
подгруппы образуются на основе стратеJ 
гических намерений (осознаваемых или 
неосознаваемых) членов данной группы 
или в связи с их постоянной деятельносJ 
тью и условиями пребывания в группе. 

В зависимости от мотивации объедиJ 
нения, вектора активности и особенносJ 
тей отношений членов подгруппы могут 
быть инструментальными и социо�эмо� 
циональными. Возникновение и активJ 
ность подгрупп инструментального типа 
детерминировано индивидуальными 
прагматическими целями членов или/и 
целью групповой деятельности. В основе 
образования и жизнедеятельности подJ 
групп социоJэмоционального типа нахоJ 
дится аттракция, симпатия, и главная заJ 
дача членов таких подгрупп заключается 
в поддержании хороших отношений. 

Подгруппы могут быть децентрали� 
зованными и централизованными в завиJ 
симости от способов связей членов внутJ 
ри них. В децентрализованной подгрупJ 
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пе все члены имеют сходство хотя бы по 
одному ключевому для них признаку. 
В централизованной подгруппе имеется 
общность членов с однимJдвумя индиJ 
видами, а через него (них) — каждого со 
всеми остальными членами подгруппы. 

Многие подгруппы возникают, функJ 
ционируют и развиваются не на одном, а 
на нескольких основаниях. 

5. Причины возникновения нефор� 
мальных подгрупп 

Объединение членов группы в подJ 
группы связано с обострением проти� 
воречий, когда группа в целом не способJ 
на реализовывать те или иные функции 
в отношении индивидуальных целей и 
потребностей собственных членов. ПоJ 
этому подгруппы принимают на себя те 
функции по отношению к индивидам, 
которые традиционно приписываются 
группе в целом. Это касается как форJ 
мальных, так и неформальных групп. 

Более того, в большинстве создаваеJ 
мых обществом институализированных 
малых групп люди объединяются на осноJ 
ве социальных, формальных и ограниченJ 
ных по количеству признаков (например, 
«наименование» и пространственные 
рамки группы, цель деятельности). Такие 
признаки часто не обеспечивают формиJ 
рование группы как устойчивой психолоJ 
гической общности, так как объективно не 
отражают широкий спектр индивидуальJ 
ных целей и мотивов членов группы. Это 
приводит к обострению указанного выше 
противоречия и усилению процессов объJ 
единения индивидов в подгруппы. 

6. Функции неформальных подгрупп 
Неформальная подгруппа выполняет 

функции по отношению как к своим члеJ 
нам, так и к малой группе. 

По отношению к своим членам подJ 
группа реализует функции: информироJ 
вания, оказания поддержки в осуществJ 
лении индивидуальных целей, обеспечеJ 
ния реализации индивидами их социальJ 
ных потребностей, безопасности внутри 
малой группы, адаптирующую и нормаJ 
тивную функции. 

По отношению к группе подгруппа моJ 
жет реализовывать функции упорядочения 
и стабилизации групповой активности, 
осуществления групповой деятельности 
(деятельность осуществляется не через всю 
группу, а через подгруппы, что способствуJ 
ет уменьшению мотивационных и коордиJ 
национных потерь), организации и коордиJ 
нации активности группы, нормативную. 

При интенсификации дезинтегративJ 
ного взаимодействия группы с внешJ 
ним социальным контекстом (наприJ 
мер, конфликт с другой группой) усилиJ 
вается функция группы по обеспечению 
безопасности своих членов. 

7. Активность неформальных под� 
групп и индивида 

Внутригрупповая активность — это акJ 
тивность подгрупп и не включенных в них 
членов, взаимодействие между ними. 
Причем взаимодействие между подгрупJ 
пами в группе по своему содержанию поJ 
добно взаимодействию между группами. 

Поведение представителя относиJ 
тельно устойчивой подгруппы в группе 
определяется социальноJпсихологичесJ 
кими характеристиками своей подгрупJ 
пы, а не только его индивидуальноJпсиJ 
хологическими особенностями. Как 
представитель подгруппы он проявляет 
себя децентрированно с точки зрения цеJ 
лей, норм и ценностей своей подгруппы, 
что наиболее очевидно во взаимодейстJ 
вии с членами других подгрупп. 
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Микрогрупповая предопределенJ особенностями организации их деятельJ
ность социального поведения человека 
может выходить за пределы группы, есJ 
ли существует высокий уровень его 
идентичности со своей подгруппой. 

Поведение людей, не включенных в 
подгруппы, зависит от их психологичесJ 
ких качеств или от ориентации на конJ 
кретную подгруппу, или от принадлежJ 
ности к группе в целом. 

8. Противоречия 
Противоречия в группе рассматриваJ 

ются по двум типам связей: а) субъектJ 
субъект (например, индивидJиндивид, 
индивидJгруппа); б) субъектJдеятельJ 
ность/условия. 

Виды социально�психологических 
противоречий группы. В группе возниJ 
кают различные виды противоречий: 

• межличностные — на основе разлиJ 
чий индивидуальных целей и потребносJ 
тей членов группы: внутри подгрупп, 
между членами разных подгрупп и т. д.; 

• межмикрогрупповые/межгруппо� 
вые — на основе несовместимости, проJ 
тивоположности целей и потребностей 
разных подгрупп/групп; 

• индивидуально�микрогрупповые/ 
групповые — между индивидуальными 
целями, потребностями членов и возJ 
можностями их удовлетворения в подJ 
группе/группе; 

• статусные — между личностныJ 
ми ожиданиями членов группы и повеJ 
дением руководителя (лидера) по отноJ 
шению к ним; 

• мотивационно�деятельностные — 
между мотивационным потенциалом 
членов группы и удовлетворенностью 
выполняемой деятельностью; 

• деятельностно�организационные — 
между ожиданиями членов группы и 

ности. 
Каждый вид противоречия имеет две 

характеристики: частоту возникновения 
и интенсивность переживания. 

Возникновение и развитие одного и 
того же противоречия может происхоJ 
дить по разным основаниям, а проявлеJ 
ние разных видов противоречий может 
иметь специфические и общие основаJ 
ния. Например, в школьных классах инJ 
дивидуальноJгрупповые противоречия 
возникают по таким основаниям, как 
«разные точки зрения», «безразличие 
членов группы», «критика от членов 
группы», «непонимание». 

Виды противоречий связаны между 
собой, а поэтому изменение одних проJ 
тиворечий влечет за собой изменение 
других. 

Социально�психологическая струк� 
тура и противоречия. Межличностные 
противоречия поJразному проявляются и 
разрешаются в структуре группы, т. е. внуJ 
три неформальных подгрупп, между предJ 
ставителями разных подгрупп и т. д. МежJ 
личностные противоречия по значимым 
позициям реже проявляются и более эфJ 
фективно, чем по группе в целом, разреJ 
шаются (в случае их обострения) внутри 
относительно устойчивых подгрупп. 

Предмет межмикрогрупповых проти� 
воречий связан не с индивидуальными цеJ 
лями и потребностями, а с целями и интеJ 
ресами неформальных подгрупп. (ОднаJ 
ко интересы индивидов часто совпадают 
с интересами подгруппы.) В таких протиJ 
воречиях выражается не столько личное 
мнение индивида, сколько позиция подJ 
группы. Межмикрогрупповые противоJ 
речия оказывают иное и более сильное 
влияние на групповую динамику, чем 
межличностные противоречия. 
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Неформальные подгруппы являются 
субъектами и объектами различных виJ 
дов противоречий в группе, в значительJ 
ной мере определяют противоречивые 
тенденции группы в целом. 

9. Процессы интеграции и дезинтег� 
рации 

Сущность интеграции и дезитегра� 
ции. Основное значение интеграции заJ 
ключается в обеспечении сосуществоваJ 
ния сторон как целого, а дезинтеграJ 
ции — в поддержании самой возможносJ 
ти существования каждой из сторон в 
отдельности. Это основное положение 
имеет ряд уточнений: 

интеграция — процесс сближения стоJ 
рон, заключающийся в одностороннем или 
взаимном принятии одной стороной приJ 
знака (одного или более) другой стороны, а 
дезинтеграция — процесс расхождения и 
обособления сторон, выражающийся в усиJ 
лении имеющегося признака (одного или 
более) у каждой из взаимосвязанных стоJ 
рон или у какойJто одной стороны; 

интеграция и дезинтеграция — не 
только два самостоятельных процесса, 
но и две стороны целостного процесса 
саморазвития, в котором доминирует каJ 
койJто один из них; темп и направление 
доминирующего процесса часто задает 
темп и направление протекания другого 
процесса; 

соотношение интеграции и дезинтегJ 
рации сторон динамично на основе самоJ 
регуляции как во взаимном, так и одноJ 
стороннем порядке; 

регулярное отсутствие полезного реJ 
зультата для одной из сторон внешнего 
взаимодействия приводит к ее внутренJ 
ней дезинтеграции, которая, в свою очеJ 
редь, обусловливает выделение и усилеJ 
ние компонентов этой стороны. 

Соотношение процессов интегра� 
ции и дезинтеграции. Эти процессы 
проявляются: а) одновременно и во взаJ 
имосвязи, что обусловлено наличием 
разных оснований противоречия, разныJ 
ми уровнями взаимодействия (личJ 
ностьJподгруппаJгруппаJвнешний социJ 
альный контекст), и разными сферами 
(внешняя и внутренняя, инструментальJ 
ная и социоJэмоциональная) групповой 
активности; б) последовательно, что опJ 
ределяется этапами развертывания и 
разрешения противоречия. 

Разные сферы групповой активнос� 
ти и процессы интеграции�дезинтег� 
рации. ВоJпервых, усиление одного проJ 
цесса в какойJто сфере активности групJ 
пы (подгруппы) вызывает проявление и 
усиление противоположного процесса в 
другой сфере активности. Например, соJ 
ревнование между группами (дезинтегJ 
рация) сопровождается усилением их 
внутригрупповой сплоченности (интегJ 
рация). 

ВоJвторых, интегративное или дезинJ 
тегративное изменение одного параметJ 
ра группы (подгруппы), фиксирующего 
какойJто аспект ее активности, может 
вызывать соответствующее изменение 
другого параметра, отражающего иной 
аспект активности группы (подгруппы). 
Так, нарушение структуры межличностJ 
ных отношений в группе (дезинтеграJ 
ция) влечет за собой распад ее ценностJ 
ноJнормативной структуры (дезинтеграJ 
ция). Последующее формирование и укJ 
репление новой системы межличностJ 
ных (интеграция) связей несет с собой 
формирование новой системы группоJ 
вых норм (интеграция). 

ВJтретьих, преобладание процесса 
интеграции (дезинтеграции) при отсутJ 
ствии неблагоприятных (благоприятJ 
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ных) внутренних и внешних условий веJ 
дет к усилению соответствующего проJ 
цесса. Например, наличие в группе, не 
обладающей свойством самоорганизаJ 
ции, межличностных конфликтов и отJ 
сутствие попыток их разрешения извне 
или изнутри приведет к усилению этих 
конфликтов и, возможно, к распаду 
группы. 

Уровни групповой активности и про� 
цессы интеграции�дезинтеграции. ПроJ 
цессы интеграции и дезинтеграции (и поJ 
рождающие их противоречия) надо расJ 
сматривать в следующих взаимосвязанJ 
ных пластах: между группой и внешней 
средой — между подгруппами (между подJ 
группой и внешней средой, между подJ 
группой и группой) — внутри подгрупп 
(между индивидом и подгруппой, между 
индивидами вне контекста подгрупп). 

Процессы интеграции�дезинтегра� 
ции и групповые феномены. Эти проJ 
цессы воплощаются в конкретных по соJ 
держанию формах самопроявления инJ 
дивида (например, персонализация и деJ 
персонализация), взаимодействия индиJ 
видов (кооперация и конкуренция, соJ 
трудничество и конфликт, содействие и 
противодействие), групповых феномеJ 
нах (сплоченность, совместимость, реJ 
ферентность, адаптация, лидерство, соJ 
циальное влияние). 

Противоречия и процессы интегра� 
ции�дезинтеграции. Высокий уровень 
внешних противоречий группы (подJ 
группы) определяет более высокий уроJ 
вень внешней дезинтеграции и внутренJ 
ней интеграции. Наоборот, низкий уроJ 
вень внешних противоречий группы 
(подгруппы) обусловливает более низJ 
кую внешнюю дезинтеграцию и внутJ 
реннюю интеграцию. В то же время не 
существует однозначной связи между 

обострением противоречия и проявлеJ 
нием дезинтеграции. Обострение внешJ 
них противоречий группы (подгруппы) 
может приводить к актуализации не 
только их внешней дезинтеграции, но и 
внешней интеграции. 

10. Внешнее взаимодействие и инте� 
грация�дезинтеграция 

Ключевыми характеристиками взаиJ 
модействия выступают: а) содержание 
взаимодействия (интеграция, дезинтегJ 
рация, относительная социальная изоляJ 
ция); б) мера результативности взаимоJ 
действия (успешностьJнеуспешность). 

Внешнее взаимодействие подгруп� 
пы и ее внутренние процессы. ИнтеграJ 
ция (например, кооперация) подгруппы 
с группой связана с ослаблением интегJ 
рации внутри подгруппы, а дезинтеграJ 
ция (конкуренция или конфликт) — с 
усилением интеграции внутри подгрупJ 
пы. Регулярная неэффективность подJ 
группы (например, проигрыши в конкуJ 
ренции, конфликте с другими подгрупJ 
пами) приводит к усилению дезинтеграJ 
ции внутри подгруппы и в конечном счеJ 
те к ее частичному или полному распаду. 

Внешнее взаимодействие группы и 
ее внутренние процессы. Интеграция 
малой группы с внешней средой (наприJ 
мер, кооперация с другой группой) приJ 
водит к размыванию границ группы, сниJ 
жению ее внутренней интеграции и наруJ 
шению ее социальноJпсихологической 
структуры. Продолжительная и усиливаJ 
ющаяся внешняя интеграция группы в 
одних подгруппах, не обладающих выраJ 
женными «интегративными» феноменаJ 
ми, вызовет размывание границ и возрасJ 
тание дезинтеграции, а в других подгрупJ 
пах, наоборот, усиление их внутренней 
интеграции и непроницаемости границ. 
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Дезинтеграция группы с внешней привести к ее качественно новой внешJ 
средой (например, конкуренция или ней активности и повышению противоJ 
конфликт с другой группой) приведет к действия внешней среде. 
усилению интеграции всей группы и осJ Ограничение социальных контактов 
лаблению интеграции внутри подгрупп. группы с внешней средой определяет 
Регулярная неэффективность или в неJ выраженную дезинтеграцию группы в 
которых случаях высокая интенсивность целом и усиление интеграции внутри 
дезинтегративного взаимодействия подгрупп. Сохранение институализироJ 
группы со средой приводит к усилению ванной (формальной) группы в процессе 
дезинтеграции между подгруппами и ее интенсивного интегративного или 
усилению интеграции внутри подJ дезинтегративного взаимодействия с 
групп или к изменению структурных внешней средой обеспечивается как вреJ 
компонентов (распад, перегруппироваJ менным или устойчивым изменением 
ние, возникновение новых подгрупп). социальноJпсихологической структуры, 
Переструктурирование группы может так и наличием социальной целостности. 
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The article presents the idea, key concepts and general provisions of microgroup 
theory — socio�psychological theory of small groups. The main postulate of the theo� 
ry implies analysis of group and individual phenomena and processes through the 
prism of non�formal subgroups and members not included into them, their relation� 
ships. The theory relies on the first order concepts — “non�formal subgroup”, “indi� 
vidual included into a subgroup”, “individual not included into subgroup”, “contra� 
dictions” and “integration — disintegration” and second order concepts — “socio�psy� 
chological structure” and “group dynamics”. General provisions reflect fundamental 
components of construction and dynamics of a group: levels and connections, integri� 
ty and complexity of a small group, regimes of group activeness, reasons for emerging 
of non�formal subgroups in a group, their types and functions, universal source and 
mechanism of group dynamics, external interactions of a group / subgroup and inter� 
nal processes. 

Keywords: small group, non�formal subgroup, group structure, group dynamics, 
group phenomena. 
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