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Исследования малой группы в отече)
ственной социальной психологии тес)
нейшим образом связаны с категорией
совместной деятельности. Очевидно, что
связь эта обусловлена доминированием
длительное время деятельностного под)
хода в нашей психологической науке в
целом. Отметим, что такое жесткое пре)
обладание одного теоретического подхо)
да имееет как позитивные, так и негатив)
ные последствия. К позитивным можно
отнести серьёзное продвижение в разви)
тии понимания содержания как самой
категории «совместная деятельность»,
так и её роли в развитии внутригруппо)
вой ситуации. Главным негативным
следствием является ограничение фено)
менологии малой группы, рассматривае)
мой в рамках данного подхода, а также
давление политико)идеологической со)
ставляющей на научное содержание. Ес)
ли чисто политический аспект заслужи)
вает самостоятельного разговора, кото)

рый выходит за рамки данного текста, то
некоторые содержательные моменты хо)
телось бы рассмотреть. Важно рассмот)
реть, на какой вопрос аксиоматически
отвечает советская психология коллек)
тива. Вопрос этот вполне имеет право на
существование и состоит в в определе)
нии, как связаны социальный статус
группы и внутригрупповая ситуация.
Иными словами, как психология малой
группы (динамика и феноменология)
связаны с социальным контекстом? Бо)
лее конкретно можно сформулировать
проблему так: как положение малой
группы в социуме сказывается на её вну)
треннем состоянии.

Так, было бы весьма любопытно срав)
нить социально)психологические харак)
теристики групп асоциальных, откровен)
но криминальных с просоциальными
общностями. Необходимо отметить, что
можно и необходимо выделить как объ)
ективные характеристики отношений
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группы и общества, так и субъективные,
т. е. как члены группы видят и оценивают
свои отношения с окружающей их дейст)
вительностью. Однако таким образом
проблема не формулировалась. Априори
давался ответ, что в нашем советском со)
циалистическом обществе группы просо)
циальные — «хорошие», а асоциальные —
«плохие». Понимание относительности
социальной оценки того или иного вида
активности в данном случае отсутствова)
ло в принципе. Роль макросоциальных
характеристик при такой позиции не тре)
бовала изучения, так как заведомо были
даны все ответы. Такая жесткая идеоло)
гичность была частично преодолена, ког)
да начала развиваться так называемая
экологическая психология, включающая
характеристики окружающей среды в
анализ разнообразных психологических
явлений, в том числе и малой группы. Но
здесь окружающая среда понимается
очень широко, причем «социальность» её
часто обходят стороной.

Другая особенность современной си)
туации психологии малой группы, как,
впрочем, и психологии в целом, — сниже)
ние интереса к фундаментальным теоре)
тическим проблемам. Это имеет и соци)
альные, и гносеологические причины.
В социальном плане такое положение
связано с общим ростом прагматизма в
массовом сознании. Речь идет скорее не о
простом стремлении к выгоде, а о более
сложной тенденции получения быстрого
конкретного результата. В такой ситуа)
ции более популярной становится прак)
тическая психологическая работа. Имен)
но она позволяет четко представить себе
конечный результат, определить кон)
кретного заказчика своей деятельности,
что, в свою очередь, приводит к ощуще)
нию удовлетворения деятельностью.

Возможно, причинно)следственные свя)
зи здесь имеют и обратный характер.
Именно успехи практической психоло)
гии привели к снижению статуса фунда)
ментальных исследований, а кризис в те)
оретическом психологическом знании
(который носит практически перманент)
ный характер) укрепил это соотношение.

Сдвиг интереса в сторону практики
привел к еще одной интересной тенден)
ции. Интенсивно разрабатываются кон)
цепции, модели функционирования раз)
ных типов конкретных групп, т. е. фор)
мулируются отдельные теории среднего
ранга для групп, существующих в опре)
деленных социальных сферах. Иногда
это приводит к возникновению целого
направления. Так случилось, например,
с исследованиями малой группы в биз)
несе, которые способствовали формиро)
ванию такой области, как психология
командообразования. Психология семьи
сложилась как самостоятельная область
исследований, важнейшей частью кото)
рой является изучение семьи как специ)
фической малой группы. Такая конкре)
тизация объекта психологического ис)
следования имеет целый ряд позитив)
ных последствий, в основном связанных
с расширением возможностей практиче)
ского применения получаемых результа)
тов. Мы приобретаем аппарат психоло)
гического анализа особенностей ситуа)
ции в группах разного типа. Хорошо,
когда имеется возможность различать
особенности, например, процесса груп)
пового развития в семье, в команде мене)
джеров, в спортивном коллективе и т. д.
Или другой пример: отличия в структу)
ре отношений в группах разного типа
могут стать хорошей подсказкой при вы)
боре направления работы с конкретной
группой. Но есть и другие последствия
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такой конкретизации изучения разнооб)
разных малых групп, а именно, затрудне)
ние и одновременно отсутствие интереса
к обобщению, к построению целостной
картины психологических процессов и
феноменов, характерных для малой
группы как явления.

Итак, современная психология малой
группы строится на трех основных мето)
дологических принципах: принцип сис)
темности, развития и деятельности [7].
Коротко остановимся на первых двух,
после чего перейдем к более подробному
анализу категории деятельности.

Реализация принципа системности в
психологии малой группы заключается в
следующих положениях.

• Необходимость вычленения в груп)
повой реальности собственно групповых
феноменов и процессов, рассмотрение в
качестве таковых групповых норм, цен)
ностей, целей и т. д.

• Анализ взаимосвязи индивидуаль)
ных характеристик членов группы и
группового контекста, в частности, дея)
тельности группы.

• Рассмотрение интегративных фак)
торов, обеспечивающих качественное
своеобразие группы, ее развитие и функ)
ционирование; к числу таковых могут
быть отнесены, в том числе, руководство
и лидерство, нормативная регуляция
внутригруппового поведения и т. д.

• Реализация многоуровневого и
многомерного подхода к групповым про)
цессам и явлениям; анализ закономерно)
стей соподчинения разных измерений и
уровней в групповых структуре и дина)
мике.

Принцип развития является универ)
сальным для различных сфер современ)
ной социальной психологии. Важную
роль играет он и в анализе внутригруп)

повой ситуации. Наиболее значимыми
следствиями приложения принципа раз)
вития являются:

• поиск и изучение механизмов груп)
пового развития, в частности, выделение
внутрисистемных противоречий;

• рассмотрение реализации группо)
образующей функции совместной дея)
тельности;

• рассмотрение «движения» группы в
широком временном диапазоне, прежде
всего, в отношении к будущему (пер)
спективные линии развития социальной
группы);

• выявление возможных регрессив)
ных тенденций на разных этапах жизни
группы.

И при рассмотрении принципа сис)
темности, и при изложении принципа
развития на материале психологии ма)
лой группы мы обращаемся к категории
групповой деятельности. Перед тем как
перейти к более конкретным следствиям
реализации принципа деятельности в
контексте малой группы, сформулируем
несколько наиболее важных его особен)
ностей для психологии малой группы.

• В контексте анализа внутригруппо)
вой ситуации категория деятельности
должна интерпретироваться как совме)
стная, т. е. коллективная, групповая, что
тесно связано со следующим тезисом.

• Рассмотрение группы как коллек)
тивного, совокупного субъекта деятель)
ности, что требует изучения соответст)
вующих атрибутов последнего — груп)
повых потребностей, мотивов, норм,
ценностей, целей, а также формы орга)
низации индивидуальных действий вну)
три групповой активности.

• Интерпретация совместной дея)
тельности, во)первых, как конституиру)
ющего фактора, а во)вторых, как интег)
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ратора групповых процессов, как факто)
ра развития группы.

Теоретической базой деятельностно)
го подхода к анализу внутригрупповой
ситуации являются положения А.Н. Ле)
онтьева о признаках совместной дея)
тельности. Первый из них — разделение
единого процесса деятельности между
участниками, а второй — изменение
строения деятельности индивидуальной
при её включении в совместную. Треть)
им же признаком совместной деятельно)
сти является положение, что индивиду)
альный результат деятельности каждого
участника связан с общим результатом
группы через отношения между членами
данной группы [8].

В работах А.И. Донцова дается наи)
более развёрнутое определение совмест)
ной деятельности. Он выделяет следую)
щие системообразующие признаки сов)
местной деятельности: пространствен)
ное и временное соприсутствие участни)
ков; наличие единой цели, органов орга)
низации и руководства; разделение про)
цесса совместной деятельности между
участниками; возникновение в процессе
совместной деятельности межличност)
ных отношений, которые образуются на
основе предметно заданных функцио)
нально)ролевых взаимодействий и, в
свою очередь, начинают влиять на про)
текание деятельности [2]. Такое опреде)
ление признаков совместной деятельно)
сти, с одной стороны, помогает ее опера)
ционализации, выделению вектора ана)
лиза конкретных внутригрупповых си)
туаций, а с другой — ограничивает фено)
мен совместной деятельности простран)
ственно)временным единством. Это яв)
ляется скорее формальным признаком,
нежели определяющим психологическое
содержание феномена совместности.

Л.И. Уманский в своей классифика)
ции «форм организации совместной дея)
тельности» подходил к определению
сущности совместной деятельности не)
сколько иначе [9]. Рассматривая поня)
тия «групповая деятельность», «коллек)
тивная деятельность», «совместная дея)
тельность» как очень близкие, почти си)
нонимичные, он предложил выделить три
вида совместной деятельности по основа)
нию характера объединения индивиду)
альных усилий: совместно)индивидуаль)
ная, совместно)последовательная, совме)
стно)взаимодействующая (или собствен)
но совместная). Под совместно)индиви)
дуальной понимается такой вид деятель)
ности, в котором процессуально члены
группы не зависят друг от друга, они объ)
единены в продукте, в результате. То есть
все участники процесса реализуют свои
действия в индивидуальном режиме, а
вот результат у них общий. При такой
форме объединения главной проблемой
становится выбор критериев оценки ин)
дивидуальных вкладов членов группы в
общий результат.

Совместно)последовательная форма
организации совместной деятельности
представляет собой объединение инди)
видуальных усилий в такую упорядо)
ченную цепочку, в которой результат
действий предыдущего участника вы)
ступает предметом действия для после)
дующего. Очевидный пример такой фор)
мы организации — конвейер.

И наконец, совместно)взаимодейст)
вующая форма организации групповой
деятельности, которая представляет для
нас наибольший интерес. Л.И. Уман)
ский писал, что нее характерно процес)
суальное объединение и наличие общего
результата. При выполнении своих дей)
ствий каждый член группы ориентиру)
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ется не только на образ конечного ре)
зультата, но и одновременно на действия
других членов группы (всех или некото)
рых).

Таким образом, во главу угла ставит)
ся способ включения индивидуальной
деятельности в групповую, механизм ин)
теграции индивидуальных усилий в кол)
лективные.

Идея группообразующей функции
совместной деятельности представлена
как в отечественной традиции, для кото)
рой она является центральной, так и в
зарубежной. Актуальной является про)
блема механизмов взаимодействия двух
сфер отношений в малой группе, их со)
подчинения.

Американская традиция подхода к
проблеме развития группы исходит из
положения о существовании двух само)
стоятельных структур отношений — экс)
прессивной и инструментальной [7]. На)
иболее полно эта идея нашла своё отра)
жение в двумерных моделях группового
развития. В качестве примера можно
привести двухфакторную модель Б. Так)
мена [10]. Однако и ему и авторам более
современных концепций довести эту
идею до логического конца не удаётся.
Развести две структуры отношений (ин)
струментальную и экспрессивную) пол)
ностью невозможно, а вот вопрос о ха)
рактере их взаимоотношений остаётся
не только нерешенным, но иногда даже и
не поставленным. Таким образом, так и
остается непроясненным, что выступает
движущей силой развития малой груп)
пы, какая из структур отношений явля)
ется первичной?

Одним из наименее разработанных,
но, возможно, наиболее актуальных при
построении и исследовании совместной
деятельности является вопрос о ее субъ)

екте. Анализ теоретических и экспери)
ментальных исследований совместной
деятельности демонстрирует наиболее
широкий спектр представлений по дан)
ному вопросу. За этим конкретным мно)
гообразием просматривается несколько
общих схем его описания.

В значительной части работ специ)
фика субъекта совместной деятельности
вообще не рассматривается. Отказыва)
ясь от «гласного» обсуждения проблемы
субъекта совместной деятельности, авто)
ры, тем не менее, не могут полностью его
избежать, поскольку любое исследова)
ние деятельности предполагает ответ на
вопрос «Кто действует?».

Содержательные характеристики эм)
пирического субъекта совместной дея)
тельности могут быть (с известной до)
лей приближения) выделены путем ана)
лиза процедур и результатов описанных
экспериментов.

Из логики экспериментальных работ
вытекают два возможных толкования
сущности субъекта совместной деятель)
ности.

• Субъектом совместной деятельнос)
ти является индивид (включенный в
контекст группы).

• Под субъектом совместной деятель)
ности подразумевается совокупность
индивидов, решающих (по определению
Л.И. Уманского) одну «общую» задачу
на «одном пространстве в одно и то же
время».

Это значит, что субъект совместной
деятельности — не простая совокуп)
ность индивидов, а группа как некая со)
циально)психологическая общность.
Тогда субъект успешной (эффектив)
ной) совместной деятельности характе)
ризуется уровнем развития группы как
коллектива;
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специфическими отношениями ее
участников; референтностью группы для
ее членов и их ценностно)ориентацион)
ным единством.

Перспективным направлением изу)
чения роли совместной деятельности в
жизни группы кажется введение поня)
тия субъективной совместности, которое
подчёркивает значимость осознания
членами группы себя как части целого,
т. е. включение собственных индивиду)
альных действий в более сложную систе)
му совместной групповой деятельности.
Социально)психологические характери)
стики группы во многом зависят именно
от того, насколько коллективная дея)
тельность1 воспринимается членами
группы как таковая. Другими словами,
речь идет о том, рассматривает ли член
группы свои действия как элемент более
сложной системы коллективных дейст)
вий, а себя — частью целого.

Отдельно требует решения вопрос о
соотношении объективной совместнос)
ти групповой деятельности (т. е. невоз)
можности её реализации в режиме ин)
дивидуальной активности) и субъек)
тивной.

Итак, подводя итог нашим рассужде)
ниям, выделим некоторые наиболее пер)
спективные и содержательно значимые
проблемы исследования совместной де)
ятельности в психологии малой группы.

1. Продолжение изучения закономер)
ностей реализации группообразующей
функции совместной деятельности, изу)
чение характера взаимодействия двух

сфер внутригрупповой активности: экс)
прессивной и инструментальной.

2. Соотношение психологии малой
группы и психологии больших групп;
каждая из этих областей социально)пси)
хологического знания представляет со)
бой самостоятельное направление иссле)
дований разных уровней социальных от)
ношений; следующим необходимым ша)
гом является построение сложной систе)
мы взаимодействия двух этих уровней.
С одной стороны, малая группа представ)
ляется структурной единицей большой
группы, а с другой — большие социаль)
ные группы выступают контекстом для
функционирования малой группы.

3. Соотношение объективной совмест)
ности групповой деятельности, возмож)
ность её реализации в режиме индивиду)
альной для каждого из членов группы и
восприятие членами группы своего вклада
в общую деятельность, т. е. субъективной
совместности. Отдельного рассмотрения
заслуживают вопросы о роли ценностей
как фактора, опосредующего это соотно)
шение, и о разработке методов предметно)
логического анализа групповой деятель)
ности, диагностики как объективной, так и
субъективной совместности.

4. Требует дальнейшей разработки и
вопрос о структуре и динамике коллек)
тивного субъекта деятельности. Остает)
ся до конца не выясненным, какие харак)
теристики являются системообразую)
щими для коллективного субъекта и ка)
ковы закономерности формирования
субъекта совместной деятельности.

1 В данной статье понятия «коллектив», «коллективный» используются как синонимы терминов
«группа» и «групповой».
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