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КлассификацияКлассификация группгрупп, , изучаемыхизучаемых
вв социальнойсоциальной психологиипсихологии
ГруппыГруппы

УсловныеУсловные

ЛабораторныеЛабораторные

РеальныеРеальные

ЕстественныеЕстественные

БольшиеБольшие

СтихийныеСтихийные УстойчивыеУстойчивые

МалыеМалые

СтановящиесяСтановящиеся РазвитыеРазвитые
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ПервыйПервый этапэтап исследованийисследований малоймалой
группыгруппы: : коактныекоактные группыгруппы
НН. . ТрипплетТрипплет (1920(1920--ее годыгоды)  )  продемонстрировалпродемонстрировал
влияниевлияние простогопростого присутствияприсутствия другихдругих нана
результатырезультаты деятельностидеятельности. . КоакцияКоакция ––
одновременноеодновременное действиедействие рядомрядом..

ЭффектЭффект социальнойсоциальной
фасилитациифасилитации –– присутствиеприсутствие
другихдругих облегчаетоблегчает действиядействия
человекачеловека. . 
ЭффектЭффект социальнойсоциальной
ингибицииингибиции –– возможновозможно
торможениеторможение, , сдерживаниесдерживание
действийдействий подпод влияниемвлиянием
другихдругих..
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ВторойВторой этапэтап: : учетучет характерахарактера
взаимодействиявзаимодействия, , типатипа деятельностидеятельности

►► ИИ. . ШтайнерШтайнер: : влияниевлияние соотношениясоотношения
индивидуальныхиндивидуальных вкладоввкладов ии групповогогруппового
продуктапродукта. . ТезисТезис оо социальнойсоциальной леностилености. . 

СоциальнаяСоциальная леностьленость –– стремлениестремление некоторыхнекоторых
членовчленов группыгруппы припри решениирешении групповыхгрупповых задачзадач
спрятатьсяспрятаться отот работыработы заза счетсчет другихдругих. . 

►► РР. . ЗайонцЗайонц (1965): (1965): эффектыэффекты
социальнойсоциальной фасилитациифасилитации / / 
ингибицииингибиции зависятзависят отот: : 

степенистепени обученностиобученности; ; 
сложностисложности задачзадач; ; 
самооценкисамооценки ии дрдр..
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ТретийТретий этапэтап: : разветвлениеразветвление
исследованийисследований малоймалой группыгруппы

КомпозицияКомпозиция группыгруппы
((ееее составсостав););
СтруктураСтруктура группыгруппы;;
ГрупповыеГрупповые процессыпроцессы;;
ПодходыПодходы кк описаниюописанию
совместнойсовместной деятельностидеятельности.  .  
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МалаяМалая группагруппа –– этоэто группагруппа, , вв которойкоторой
общественныеобщественные отношенияотношения выступаютвыступают вв формеформе
непосредственныхнепосредственных личныхличных контактовконтактов..

НижнийНижний пределпредел:: диададиада илиили триадатриада??
ВВ большинствебольшинстве исследованийисследований числочисло
членовчленов колеблетсяколеблется междумежду 2 2 ии 7 7 
((диададиада упоминаетсяупоминается околооколо 71% 71% 
случаевслучаев). ). ПрисутствиеПрисутствие третьеготретьего лицалица
задаетзадает новуюновую позициюпозицию наблюдателянаблюдателя. . 

ВерхнийВерхний пределпредел.. ЖесткийЖесткий
количественныйколичественный пределпредел нене
установленустановлен. . ЧисленностьЧисленность
продиктованапродиктована потребностьюпотребностью вв
совместнойсовместной деятельностидеятельности. . 

МалаяМалая группагруппа:                              :                              
определениеопределение ии границыграницы
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СтруктураСтруктура межличностныхмежличностных
отношенийотношений

Воланов

Носков

Ликов

Нераев

Гринин

Борисов

Леонов

Сергеев

Белов

Зубьев

Гриневский

Свиденов

Разаев

Зверев

Войнович

СтатусСтатус илиили позицияпозиция
индивидаиндивида обозначаетобозначает
егоего местоместо вв группегруппе. . 
ИндивидИндивид можетможет бытьбыть
««звездойзвездой»», , изгоемизгоем
илиили иметьиметь среднийсредний
длядля группыгруппы статусстатус. . 
РольРоль –– этоэто
динамическийдинамический аспектаспект
статусастатуса, , групповыегрупповые
ожиданияожидания
относительноотносительно
функцийфункций, , которыекоторые
индивидиндивид выполняетвыполняет вв группегруппе вв соответствиисоответствии сс
содержаниемсодержанием групповойгрупповой деятельностидеятельности.  .  
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СистемаСистема ««групповыхгрупповых ожиданийожиданий»». . 
ГрупповыеГрупповые нормынормы ии санкциисанкции. . 
ГрупповыеГрупповые нормынормы –– этоэто правилаправила, , которыекоторые
выработанывыработаны группойгруппой, , принятыприняты еюею ии которымкоторым
должнодолжно подчинятьсяподчиняться поведениеповедение ееее членовчленов, , 
чтобычтобы совместнаясовместная деятельностьдеятельность былабыла
возможнавозможна. . 

ГрупповыеГрупповые нормынормы связанысвязаны сс
ценностямиценностями -- принятиемпринятием илиили
отвержениемотвержением социальносоциально
значимыхзначимых явленийявлений..

СанкцииСанкции –– механизмымеханизмы, , 
посредствомпосредством которыхкоторых группагруппа
««возвращаетвозвращает»» индивидаиндивида кк
соблюдениюсоблюдению нормнорм.  .  
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СтруктураСтруктура властивласти вв малоймалой группегруппе. . 
СтруктураСтруктура властивласти вв малоймалой группегруппе –– этоэто чисточисто
психологическоепсихологическое распределениераспределение отношенийотношений
руководстваруководства ии подчиненияподчинения. . ФормыФормы властивласти: : 

НаграждающаяНаграждающая властьвласть опираетсяопирается
нана возможностьвозможность награждатьнаграждать, , 
одариватьодаривать, , даватьдавать благаблага..
ПринуждающаяПринуждающая властьвласть опираетсяопирается
нана возможностьвозможность наказыватьнаказывать. . 
ЭкспертнаяЭкспертная властьвласть опираетсяопирается нана
особыеособые знаниязнания, , которыекоторые могутмогут
бытьбыть востребованывостребованы вв специальныхспециальных
ситуацияхситуациях. . 
ИнформационнаяИнформационная властьвласть
опираетсяопирается нана владениевладение
информациейинформацией ии каналамиканалами ееее
распространенияраспространения..
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СтруктураСтруктура коммуникациикоммуникации:                  :                  
типытипы коммуникативныхкоммуникативных сетейсетей

КолесоКолесо ЦепьЦепь КругКруг СложныйСложный кругкруг

ИгрекИгрек

ТочкиТочки –– членычлены группыгруппы

ЛинииЛинии –– каналыканалы коммуникациикоммуникации
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КлассификацияКлассификация малыхмалых группгрупп
►► ПоПо степенистепени близостиблизости контактовконтактов ((ЧЧ. . КулиКули). ). 

ПервичныеПервичные –– основаныоснованы нана непосредственныхнепосредственных
контактахконтактах. . ВторичныеВторичные –– опосредованныеопосредованные контактыконтакты
((средствасредства связисвязи, , напримернапример). ). 

►► ПоПо степенистепени формализацииформализации ((ЭЭ. . МэйоМэйо, , ХоторнскиеХоторнские
экспериментыэксперименты). ). 

ФормальныеФормальные –– четкочетко заданызаданы статусыстатусы ии ролироли членовчленов, , 
предписаныпредписаны групповымигрупповыми нормаминормами ии заданызаданы вв системесистеме
подчиненияподчинения структуреструктуре властивласти. . НеформальныеНеформальные ––
возникаютвозникают стихийностихийно, , статусыстатусы ии ролироли нене предписаныпредписаны, , 
нетнет заданнойзаданной системысистемы отношенийотношений попо вертикаливертикали.  .  

►► ПоПо значимостизначимости нормнорм длядля индивидаиндивида ((ГГ. . ХайменХаймен). ). 
ГруппыГруппы членствачленства –– группыгруппы, , членомчленом которыхкоторых индивидиндивид
являетсяявляется. . РеферентныеРеферентные группыгруппы, , нормынормы которыхкоторых
индивидыиндивиды принимаютпринимают, , дажедаже еслиесли нене включенывключены вв нихних
реальнореально ((функциифункции: : сравнительнаясравнительная ии нормативнаянормативная).  ).  
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СоциометрическоеСоциометрическое направлениенаправление
исследованийисследований: : ДжДж. . МореноМорено

НапряженияНапряжения ии конфликтыконфликты вв
группегруппе вызванывызваны
несовпадениемнесовпадением микромикро-- ии
макроструктурмакроструктур: : системасистема
симпатийсимпатий ии антипатийантипатий
индивидовиндивидов, , часточасто нене
совпадаетсовпадает сс характеромхарактером ихих
участияучастия вв различныхразличных формахформах
жизнедеятельностижизнедеятельности группыгруппы. . 

ФокусФокус исследованийисследований: : структураструктура межличностныхмежличностных
эмоциональныхэмоциональных отношенийотношений. . СоциометрическаяСоциометрическая методикаметодика
–– фиксацияфиксация выбороввыборов индивидамииндивидами другдруг другадруга вв группегруппе. . 
НаправлениеНаправление уязвимоуязвимо попо теоретическимтеоретическим посылкампосылкам, , 
хотяхотя социометрическаясоциометрическая методикаметодика широкошироко используетсяиспользуется..

Козин

Лазарев

Петров

Скалов

Назаров
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СоциологическоеСоциологическое направлениенаправление
исследованийисследований: : ЭЭ. . МэйоМэйо

ХоторнскиеХоторнские экспериментыэксперименты ((««ВестернВестерн
ЭлектрикЭлектрик»» 2424--36 36 гггг.): .): выявлениевыявление
условийусловий ростароста производительностипроизводительности
трудатруда сборщицсборщиц релереле..
ВВ экспериментальнойэкспериментальной ии контрольнойконтрольной
группахгруппах варьировалисьварьировались условияусловия трудатруда
((напримернапример, , освещенностьосвещенность). ). 
НаблюдалсяНаблюдался рострост производительностипроизводительности
вв обеихобеих группахгруппах, , дажедаже послепосле
устраненияустранения варьируемыхварьируемых условийусловий.  .  

ВыводыВыводы:: ФактФакт участияучастия вв экспериментеэксперименте оказалоказал влияниевлияние нана
(1) (1) социабильностьсоциабильность –– потребностьпотребность вв причастностипричастности;               ;                
(2) (2) неформальнуюнеформальную структуруструктуру отношенийотношений. . ОткрытиеОткрытие
неформальнойнеформальной структурыструктуры отношенийотношений имелоимело большоебольшое
теоретическоетеоретическое ии практическоепрактическое значениезначение. . ВозниклаВозникла школашкола
««человеческихчеловеческих отношенийотношений»». . 
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ШколаШкола групповойгрупповой динамикидинамики
СвязанаСвязана сс именемименем КуртаКурта ЛевинаЛевина. . ОпираласьОпиралась нана
созданнуюсозданную ЛевинымЛевиным ««теориютеорию поляполя»». . ЦентральнаяЦентральная идеяидея ––
поведениеповедение естьесть функцияфункция человекачеловека ии средысреды: : B=f (P, E)B=f (P, E) ––
былабыла развитаразвита применительноприменительно кк наукенауке оо группахгруппах. . 
МетодологияМетодология:: созданиесоздание вв лабораториилаборатории группгрупп сс
заданнымизаданными характеристикамихарактеристиками ии последующеепоследующее изучениеизучение
ихих функционированияфункционирования. . ТеоретическиеТеоретические конструктыконструкты сейчассейчас
нене разделяютсяразделяются, , ноно принимаютсяпринимаются проблематикапроблематика ии
методикиметодики. . 

ПроблематикаПроблематика: : 
►► ПриродаПрирода группгрупп, , ихих взаимосвязьвзаимосвязь сс
индивидамииндивидами ии другимидругими группамигруппами;;

►► УсловияУсловия ихих формированияформирования ии
эффективногоэффективного функционированияфункционирования;;

►► ОбразованиеОбразование характеристикхарактеристик ((нормнорм, , 
сплоченностисплоченности, , мотивовмотивов, , лидерствалидерства););

►► ГрупповыеГрупповые процессыпроцессы: : конфликтыконфликты, , 
принятиепринятие решенийрешений ии дрдр. . 
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