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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПОЛИГРУППОВОЙ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЛИЧНОСТИ

Предпринята попытка теоретического и экспериментального обоснования полигрупповой принад-
лежности личности. Проводится анализ динамики полиролевой структуры личности на протяжении жизненного
пути, определяются условия мультипликации микросредовых ситуаций, вследствие чего устанавливается поли-
групповая принадлежность личности, факторы, приводящие к интергрупповой потере референтности.

Введение. В нашей возрастной психоло-
гии установилась прочная теоретическая тра-
диция связывать движение развивающейся
личности по возрастным этапам с детерми-
нирующим влиянием закономерно сменяю-
щих друг друга видов ведущих деятельностей
(Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев). Затем было
подчёркнуто значение соответствующего из-
менения видов и содержания общения ребён-
ка со взрослыми и сверстниками (М. И. Ли-
сина, Д. Б. Эльконин и др.).
Следующий шаг в понимании психологи-

ческих закономерностей формирования лич-
ности заключается, с нашей точки зрения, в
теоретическом и экспериментальном обосно-
вании и педагогическом осмыслении того
факта, что возрастная поэтапная смена веду-
щих деятельностей и характера межличност-
ного взаимодействия неизбежно происходит
именно в условиях перехода развивающейся
личности в новую социальную микросреду,
которая всякий раз представляет собой новую
контактную (малую) группу.
Важно отметить, что сформулированное

положение — не просто объективная конста-
тация реально существующей ситуации, что су-
щественно уже само по себе. Осознание харак-
тера социально-психологической микрострукту-
ры социальной ситуации онтогенетического
развития личности позволяет применить весь
методологический аппарат социальной психо-
логии для изучения конкретных законо-

мерностей. Открывается перспектива плодо-
творного творческого синтеза теорий, экспе-
риментальных подходов, осмысления с новых
позиций уже известных научных и жизненных
фактов, обнаружение ранее неизвестных пси-
хологических механизмов формирования чело-
века в процессах межличностного взаимодей-
ствия. Перейдём к характеристике конкретных
проблем, следующих из высказанных выше те-
оретических положений.

Результаты теоретического исследова-
ния и их обсуждение. На каждом новом воз-
растном этапе человек оказывается в новой
социальной микросреде, новой группе. При
этом, говоря о новой группе, имеем в виду не
только, а порой не столько новизну персональ-
ного состава и вариацию количества членов,
сколько существенные внутренние качествен-
ные изменения, связанные с характером, со-
держанием и динамикой межличностного
взаимодействия, опосредованного новой ве-
дущей деятельностью и возрастом её членов.
Сразу подчеркнём, что наряду с этим «верти-
кальным» движением личности в группах и
внутри групп по оси онтогенеза, по вектору
жизненного пути, происходят одновремен-
ные «горизонтальные» межгрупповые пере-
мещения внутри данного возрастного этапа.
На старте жизненного пути личности на-

ходится генетически первичная диада «мать
(значимые родственники) — дитя». К ней за-
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