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ДинамическиеДинамические процессыпроцессы::
ПредполагаютПредполагают сохранениесохранение группыгруппы каккак некоторойнекоторой
целостностицелостности, , воспроизводящейвоспроизводящей себясебя;;
ХарактеризуютХарактеризуют ситуациюситуацию вв каждыйкаждый моментмомент
существованиясуществования;;
ИзучаютсяИзучаются вв реальныхреальных ии лабораторныхлабораторных группахгруппах..

ГрупповоеГрупповое развитиеразвитие::
ХарактеризуетХарактеризует измененияизменения нана разныхразных стадияхстадиях
существованиясуществования ((каккак группагруппа ««проживаетпроживает»» своюсвою
жизньжизнь););
МожетМожет бытьбыть изученоизучено толькотолько вв реальныхреальных группахгруппах..

ГрупповаяГрупповая динамикадинамика ии
групповоегрупповое развитиеразвитие
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ПсихоанализПсихоанализ: : теориятеория развитияразвития
группыгруппы ВВ. . БеннисаБенниса ии ГГ. . ШеппардаШеппарда
–– ИсточникИсточник: : ««ГрупповаяГрупповая психологияпсихология ии анализанализ ЭгоЭго»»
((ЗЗ. . ФрейдФрейд). ). МетодологияМетодология: : исследованиеисследование
тренинговыхтренинговых группгрупп ((ТТ--группгрупп). ). 

–– ЦельЦель ТТ--группгрупп –– установлениеустановление коммуникациикоммуникации, , припри
которойкоторой устраненыустранены помехипомехи длядля общающихсяобщающихся. . ДвеДве
основныхосновных фазыфазы::

РешениеРешение вопросавопроса оо лидерелидере ии
установлениеустановление взаимоотношенийвзаимоотношений междумежду
членамичленами группыгруппы ии лидеромлидером;;
УстановлениеУстановление отношенийотношений междумежду
рядовымирядовыми членамичленами..
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СтадииСтадии развитияразвития тренинговыхтренинговых
группгрупп ((ВВ. . БеннисБеннис ии ГГ. . ШеппардШеппард))

ПрояснениеПрояснение правилправил, , тревогатревога, , 
поискпоиск одобренияодобрения; ; попыткипопытки
делегироватьделегировать ответственностьответственность, , 
еслиесли ведущийведущий нене принялпринял
ответственностьответственность -- расколраскол. . 
ЧастичнаяЧастичная интеграцияинтеграция. . ПоявлениеПоявление
неформальныхнеформальных лидеровлидеров. . 
НепринужденноеНепринужденное общениеобщение, , 
маскирующеемаскирующее противоречияпротиворечия..

ПротиворечиеПротиворечие междумежду потребностьюпотребностью вв близостиблизости уу рядаряда
участниковучастников ии избеганиемизбеганием обязательствобязательств уу другихдругих. . 
КонфликтКонфликт. . ВыдвижениеВыдвижение участниковучастников..
ИнтеграцияИнтеграция, , преодолениепреодоление противоречийпротиворечий. . СближениеСближение
припри осознанииосознании различийразличий. . ДостижениеДостижение разумногоразумного
согласиясогласия. . ЗрелостьЗрелость группыгруппы. . 
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ТеорияТеория ««социализациисоциализации группыгруппы»»
РР. . МорлендаМорленда ии ДжДж. . ЛивайнаЛивайна
–– ПроцессПроцесс групповогогруппового развитияразвития попо аналогиианалогии сс
процессомпроцессом социализациисоциализации индивидаиндивида. . ТриТри критериякритерия: : 
оцениваниеоценивание, , обязательстваобязательства, , преобразованиепреобразование ролейролей..

–– СистемноСистемно--процессуальнаяпроцессуальная модельмодель: : 
РольРоль СтадияСтадия

ПотенциальныйПотенциальный членчлен ИсследованиеИсследование ((изучениеизучение имим группыгруппы))

НовыйНовый членчлен СоциализацияСоциализация ((егоего вв группегруппе))

ПолныйПолный членчлен ПоддержкаПоддержка ((егоего группойгруппой))

МаргинальныйМаргинальный членчлен РесоциализацияРесоциализация ((возможенвозможен ««уходуход»»))

ЭксЭкс--членчлен ВоспоминанияВоспоминания ((оо группегруппе ужеуже вневне ееее))
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СравнительныеСравнительные исследованияисследования
((коллективизмколлективизм –– индивидуализминдивидуализм))

ЦенностьЦенность ВоплощениеВоплощение вв поведенииповедении РазвитиеРазвитие
ДвижениеДвижение кк
расцветурасцвету правправ
личностиличности..

ДвижениеДвижение кк
заботезаботе обоб
общемобщем благеблаге..

ИндивидуИндивиду--
ализмализм

ОриентацияОриентация нана своисвои целицели; ; 
стремлениестремление подчеркнутьподчеркнуть
вкладвклад; ; закрытостьзакрытость вв общенииобщении; ; 
признаниепризнание относительноотносительно
низкойнизкой ценыцены группыгруппы..

КоллектиКоллекти--
визмвизм

ГотовностьГотовность поставитьпоставить целицели
группыгруппы вышевыше собственныхсобственных; ; 
уважениеуважение кк уравнительномууравнительному
распределениюраспределению благблаг; ; 
открытостьоткрытость вв общенииобщении. . 

Развитие группы зависит от того, какая из двух
ориентаций победит: 
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ИсследованияИсследования коллективаколлектива
ИсточникиИсточники::
ПостановкаПостановка проблемыпроблемы коллективаколлектива вв
марксистскоммарксистском обществоведенииобществоведении. . 
ИсследованияИсследования особойособой природыприроды
реальныхреальных группгрупп, , которыекоторые возникаливозникали
вв советскомсоветском обществеобществе ((сс 2020--30 30 гггг., ., 
большойбольшой вкладвклад внесвнес АА..СС. . МакаренкоМакаренко). ). 

КоллективКоллектив рассматривалсярассматривался каккак высшийвысший уровеньуровень
развитияразвития группыгруппы. . ПризнакиПризнаки коллективаколлектива: : 

социальносоциально одобряемыеодобряемые целицели; ; 
добровольныйдобровольный характерхарактер объединенияобъединения; ; 
целостностьцелостность; ; 
условияусловия длядля развитияразвития личностиличности. . 
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СоциальноСоциально--психологическаяпсихологическая теориятеория
коллективаколлектива ((АА..ВВ. . ПетровскийПетровский))

ядро

ЦОЕ

непосредственные
и опосредованные

межличностные отношения

–– СлойСлой ГГ –– непосредственныенепосредственные
эмоциональныеэмоциональные контактыконтакты; ; 

–– СлойСлой ВВ опосредованныеопосредованные
межличностныемежличностные отношенияотношения;;

–– СлойСлой ББ –– ЦОЕЦОЕ ((ценностноценностно--
ориентационноеориентационное единствоединство););

–– СлойСлой АА –– ««ядроядро»» ((совместнаясовместная
групповаягрупповая деятельностьдеятельность ии ееее
целицели; ; общееобщее отношениеотношение кк
трудутруду, , окружающимокружающим, , мирумиру).).

Ур
ов
ни

ра
зв
ит
ия

ДеятельностноеДеятельностное опосредованиеопосредование выступаетвыступает
каккак системообразующийсистемообразующий признакпризнак
коллективаколлектива..
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ПетровскийПетровский выделилвыделил двадва векторавектора
развитияразвития группгрупп::

КлассификацияКлассификация группгрупп вв теориитеории
коллективаколлектива ((АА..ВВ. . ПетровскийПетровский))

5

2

4

1

3

0

Позитивная
общественная значимость

Антиобщественные цели

Уровень опосредования
межличностных отношений

деятельностью

1.1. КоллективКоллектив;;
2.2. ТолькоТолько чточто созданнаясозданная
группагруппа, , гдегде отношенияотношения
нене развитыразвиты додо
коллективныхколлективных;;

3.3. ВысокоорганизованнаяВысокоорганизованная
преступнаяпреступная группагруппа;;

4.4. АнтиобщественнаяАнтиобщественная
слабослабо
интегрированнаяинтегрированная
группагруппа;;

5.5. ЛабораторнаяЛабораторная группагруппа. . 
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ВВ концепцииконцепции ЛЛ..ИИ. . УманскогоУманского дведве
переменныепеременные: : социальноесоциальное значениезначение ии мерамера
влияниявлияния нана личностьличность..

коллектив
группа автономия
группа-кооперация
группа-ассоциация
номинальная группа

зона
положительного
влияния
на личность

дезинтеграция
интраэгоизм
антиколлектив

зона
отрицательного

влияния
на личность

КлассификацияКлассификация группгрупп вв теориитеории
коллективаколлектива ((ЛЛ..ИИ. . УманскийУманский))
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ПроблемаПроблема взаимоотношениявзаимоотношения
группыгруппы ии личностиличности
ПроблемаПроблема свободысвободы личностиличности ии ееее детерминациидетерминации
обществомобществом получаетполучает своюсвою разработкуразработку вв концепцияхконцепциях
развитияразвития группыгруппы ии теорияхтеориях коллективаколлектива..

ЛичностьЛичность –– субъектсубъект деятельностидеятельности. . 
ВозможныВозможны стадиистадии развитияразвития группгрупп, , 
которыекоторые нене противостоятпротивостоят личностиличности, , ноно
способствуютспособствуют интеграцииинтеграции свойствсвойств своихсвоих
членовчленов ((коллективколлектив превращаетсяпревращается вв
««совокупныйсовокупный субъектсубъект деятельностидеятельности»»).).
ФормированиеФормирование личностиличности происходитпроисходит нене
толькотолько путемпутем усвоенияусвоения социальныхсоциальных
влиянийвлияний, , ноно ии путемпутем активногоактивного
воспроизводствавоспроизводства общественныхобщественных
отношенийотношений.  .  
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