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В возрастной психологии установилась 
прочная теоретическая традиция свя-

зывать движение развивающейся личности 
по возрастным этапам с детерминирующим 
влиянием закономерно сменяющих друг дру-
га видов ведущей деятельности (Л. С. Выгот-
ский, А. Н. Леонтьев). Затем было подчеркну-
то значение соответствующего изменения 
видов и содержания общения ребенка со 
взрослыми и сверстниками (Д. Б. Эльконин, 
М. И. Лисина и др.).

Следующий шаг в понимании психологи-
ческих закономерностей формирования лич-
ности заключается, с нашей точки зрения, 
в теоретическом и экспериментальном обос-
новании и педагогическом осмыслении того 
факта, что возрастная поэтапная смена веду-
щей деятельности и характера межличност-
ного взаимодействия неизбежно происходит 
в условиях перехода развивающейся лично-
сти в новую социальную микросреду, которая 
всякий раз представляет собой новую кон-
тактную группу [1, с. 199–201].

Важно отметить, что сформулированное 
положение – не просто объективная конста-
тация реально существующей ситуации, что 
существенно уже само по себе. Осознание 
характера социально-психологической микро-
структуры социальной ситуации онтогенетиче-
ского развития личности позволяет применить 
весь методологический аппарат социальной 
психологии для изучения конкретных законо-
мерностей развития личности. Открывается 
перспектива плодотворного творческого син-
теза теорий, экспериментальных подходов, 
осмысления с новых позиций уже известных 
научных и жизненных фактов, обнаружения ра-
нее неизвестных психологических механизмов 
формирования человека в процессах межлич-
ностного взаимодействия. Перейдем к характе-
ристике конкретных проблем, вытекающих из 
высказанных выше теоретических положений.

Итак, на каждом новом возрастном этапе 
человек оказывается в новой социальной 

микро среде, новой группе. При этом говоря 
о новой группе, мы имеем в виду не столько 
новизну состава и количества участников, 
сколько существенные внутренние качествен-
ные изменения, связанные с характером, со-
держанием и динамикой межличностного вза-
имодействия, опосредованного новой веду-
щей деятельностью и возрастом его членов. 
Далее сразу подчеркнем, что наряду с этим 
«вертикальным» движением личности в груп-
пах и внутри групп по оси онтогенеза, по век-
тору жизненного пути, происходят одновре-
менные «горизонтальные» межгрупповые пе-
ремещения внутри данного возрастного этапа 
[2, с. 99–104].

На старте вертикали жизненного пути лич-
ности находятся генетически первичная диа-
да «мать (значимые взрослые) – дитя». К ней 
затем подключается система «сверстник – 
сверстник», которая закономерно изменяется 
в процессе онтогенеза: группа детского са-
да – школьный класс – послешкольные кол-
лективы – производственные и учебные – 
объединения пенсионеров и возвращение 
в рамки семейной микросреды. 

Переход подрастающего, да и взрослого 
человека, в новую социальную микросферу – 
сложный противоречивый процесс, имеющий 
ряд существенных последствий. 

Рассмотрим первый этап этого процесса: 
ребенок начинает посещать детский сад и та-
ким образом входит в новую группу, группу 
сверстников. Это означает, что начался про-
грессивный процесс, следствием которого яв-
ляется полигрупповая принадлежность лич-
ности [3, с. 217–224].

Таким образом, полигрупповая принад-
лежность – это отнесенность личности к двум 
и более группам в один и тот же промежуток 
времени.

На самом деле, как полигрупповая при-
надлежность влияет на формирование лично-
сти? Прежде всего, если учесть, что в каждой 
новой группе личность оказывается в новых 
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социальных ролях, то становится ясно, что 
мультипликация микросредовых ситуаций по-
рождает и новую полиролевую структуру лич-
ности со всеми вытекающими отсюда послед-
ствиями, связанными с возможными противо-
речиями социальных ожиданий, социального 
контроля, санкций ролевого поведения и дру-
гих атрибутов социальных ролей.

Так, если в структуре семьи ребенок – сын, 
брат, внук, – выступает как «исполнитель се-
мейных ролей», то переход в группу сверстни-
ков порождает совершенно новые «горизон-
тальные» – со сверстниками и «вертикаль-
ные» – с воспитателями и другими взрослыми 
объективные отношения и новые межлич-
ностные взаимодействия, в которых ребенок 
играет принципиально иные роли. Возраст-
ные внутриличностные кризисы во многом яв-
ляются отражением межличностных напряже-
ний и ролевых конфликтов, сопровождающих 
процесс вхождения личности в новую группу. 
Именно эти кризисные явления порождают 
психолого-педагогическую проблему форми-
рования социально-психологической готовно-
сти личности к новым условиям общения 
и деятельности в целях ускорения и облегче-
ния ее социально-психологической адаптации 
к новым группам. Об этом речь пойдет даль-
ше [4, с. 106–112].

Динамика развития ролевой структуры 
личности на протяжении жизненного пути об-
разно можно представить как сезонные изме-
нения развития некого лиственного дерева. 
На этом дереве весной распускаются почки, 
появляются цветы (личность в этот период 
вступает во все новые и новые группы), летом 
обильно шумит листвой (у личности в зрелом 
возрасте стабилизируется количество и групп, 
и ролей), осенью листва желтеет и опадает 
(личность переходит в предпенсионный и пен-
сионный возраст, теряет социальные роли, 
сужается диапазон групп и взаимодействия 
внутри них). Однако, как в любом подобном 
сравнении, наряду со сходством обнаружива-
ются существенные различия. Мы не будем 
обсуждать здесь коренную разницу, которая 
заключается в необратимости для человека 
тех изменений, которые для дерева являются 
лишь сезонными. Рассмотрим различия дру-
гого рода. 

Для дерева, его ветвей, ствола и корней 
потеря листвы не является катастрофой. Это 
даже «прогрессивное» явление, поскольку 
опавшая листва повышает плодородие поч-
вы, которая обеспечивает последующий цикл 
развития. Совсем другие соотношения между 
личностью, ее внутренней структурой – 
Я-концепцией, системой самооценок, уров-

нем притязаний и социальными ролями. Зна-
чимая социальная роль – не нечто «внешнее» 
для личности. В процессе ее становления 
развертывается ролевое функциональное 
и межличностное взаимодействие, в резуль-
тате которого совершенствуются и укрепля-
ются оба компонента взаимодействия: вну-
тренние – эмоционально-образные и когни-
тивные образования; внешние – ролевое 
поведение и ролевое общение. 

Если личность лишается социальной роли, 
например, поста, должности, то исчезает ро-
левое поведение, внешний уровень ролевого 
взаимодействия. Однако внутриличностные 
многоуровневые образования остаются и про-
должают оказывать существенное воздей-
ствие на всю жизнедеятельность личности. 
Личность испытывает психологические «фан-
томные боли», возникающие вследствие 
функционирования внутриличностной части 
социальной роли, после отпадения ее внеш-
него поведенческого компонента. Для доказа-
тельства реального существования описан-
ных психологических «фантомных болей» 
можно привести огромный жизненный и кли-
нический материал [5, с. 86–88].

Теоретический анализ, жизненные наблю-
дения и экспериментальные данные свиде-
тельствуют о том, что психологические «фан-
томные боли» возникают не только в резуль-
тате описанного естественного возрастного 
изменения динамики ролевой структуры лич-
ности. Эти острые эмоциональные пережива-
ния, связанные с ломкой привычных жизнен-
ных смыслов, может быть ценностно-ориен-
тационных приоритетов и т. д., сопровождают 
и изменения в ролевой структуре личности на 
каждом определенном этапе жизненного пути 
личности. Личность переживает потерю той 
или иной социальной роли, если она уже успе-
ла «укорениться» в личности, создала тот 
функциональный ролевой орган, о котором 
речь шла выше.

Анализ описанных социально-психологи-
ческих механизмов возникновения внутрилич-
ностных кризисных явлений имеет большое 
практическое значение, поскольку открывает 
возможность их прогнозирования и планиро-
вания конкретных путей профилактики и пре-
одоления. Можно предположить, что профи-
лактика здесь может осуществляться, с одной 
стороны, через формирование такой педаго-
гически целесообразной иерархии жизненных 
смыслов, при которой приобретение и потеря 
конкретной социальной роли не воспринима-
ются как трагедия, поскольку не затрагивают-
ся жизненные ценности более высокого уров-
ня. С другой – на уровне детских, ученических 
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и других учебных групп важно более полно 
учитывать очень точно указанный А. С. Мака-
ренко принцип сменности актива, который по-
зволяет личности периодически менять соци-
альные роли, не допускает одностороннего 
укоренения их в личности. Например, руково-
дящих ролей, потеря которых затем сопрово-
ждается не только временными острыми эмо-
циональными переживаниями, но и устойчи-
выми нежелательными изменениями на 
уровне качеств личности, черт характера, 
в сфере отношений к себе и окружающим [6, 
с. 223–227].

Необходимость ролевой гибкости, готов-
ности личности к смене социальных ролей 
в межличностном взаимодействии связана 
и с таким фундаментальным аспектом ее жиз-
недеятельности, как полигрупповая принад-
лежность, порождаемая динамикой индивиду-
альных межгрупповых перемещений, которые 
неизбежны в ситуации полигрупповой струк-
туры социальной микросреды. В отличие от 
возрастных «вертикальных» перемещений 
последние могут квалифицироваться как «го-
ризонтальные» в пределах данного возраст-
ного этапа онтогенеза. В каждый определен-
ный момент своей жизни человек оказывает-
ся вовлеченным в целую систему различных 
контактных и неконтактных общностей, в каж-
дой из которых для него складывается уни-
кальная социально-психологическая ситуа-
ция межличностного взаимодействия: роль, 
статус, характер общения и взаимоотношений 
и т. д. Отсюда вытекает необходимость пси-
холого-педагогического изучения сравнитель-
ного воспитательного воздействия тех кон-
кретных групп и коллективов, в которых функ-
ционирует личность на данном этапе ее 
развития. Именно в этой плоскости следует 
искать решение проблемы: почему коллектив 
сверстников, который признается и в боль-
шинстве случаев является могучим сред-
ством воспитания личности, оказывается ма-
лоэффективным по отношению к некоторым 
своим членам [7, с. 267–277].

Конкретный анализ соответствующих си-
туаций, осуществленный с изложенной выше 
позиции, приводит к необходимости привле-
чения такого социально-психологического по-
нятия, как референтность.

Научные знания о референтных группах 
появились в начале ХХ в. в зарубежной пси-
хологии в работах Ч. Кули «Human Nature 
and the Social Order» и Дж. Мида «Mind, 
Selfandsociety», в которых отмечалось, что, 
ориентируясь на ценность своего непосред-
ственного окружения, «… индивид накаплива-
ет опыт не сам по себе, не прямо, а только 

косвенно, складывая его из отдельных точек 
зрения других членов той же самой группы 
или извлекая его из обобщенной точки зрения 
социальной группы, к которой он принадле-
жит как таковой». Утверждалось что на чело-
века действенное влияние оказывает именно 
референтная группа, с которой она иденти-
фицирует себя, на ценности которой она ори-
ентируется, с мнением которой считается. 
Ясно, что в зависимости от направленности 
референтной группы ее влияние с точки зре-
ния социально значимых целей может быть 
оценено по-разному. Наиболее благоприят-
ная ситуация складывается в случаях, когда 
референтной для личности является группа, 
обладающая основными признаками коллек-
тива [8, с. 199–201].

Трудности воспитания, связанные с внутри-
личностными напряжениями, возникающими 
вследствие полигрупповой принадлежности, 
появляются в ситуациях, которые квалифици-
руются как потеря референтности. Это психо-
логическое состояние отражает положение, 
при котором личность осуществляет свою ос-
новную деятельность в составе группы, не 
имеющей для нее субъективной значимости. 
Специальный анализ свидетельствует о том, 
что можно говорить о нескольких видах поте-
ри референтности, имеющих различные пси-
хологические механизмы. Прежде всего, вы-
делим явление интергрупповой потери рефе-
рентности, которая проявляется в том, что 
личность стремится найти референтную груп-
пу вне данной организации или воспитатель-
ного учреждения. Так, подросток, который 
в силу ряда социально-психологических при-
чин не обрел референтность в своем классе, 
ищет и находит такую группу в ситуации сти-
хийного внешкольного общения.

Мы наблюдали случаи интергрупповой по-
тери референтности и в студенческих коллек-
тивах. Нередко студенты, которые учатся 
в вузах, расположенных в городе, где они за-
канчивали среднюю школу, сохраняют столь 
сильные традиционные связи со своими быв-
шими одноклассниками, что они успешно кон-
курируют с вновь возникшими отношениями 
в студенческой группе. 

Пожалуй, еще более распространенной 
можно считать интрагрупповую потерю рефе-
рентности, которая к тому же более опасна 
в силу затрудненного диагностирования. 
В этом случае личность не выходит за преде-
лы организационно оформленной группы – 
класса, студенческой группы, производствен-
ной бригады и т. д., но роль референтной для 
нее играет не данная общность в целом, а ее 
формально не зафиксированная часть, цен-
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ности и нормы которой могут не совпадать 
с общегрупповой ценностно-ориентационной 
направленностью. В аспекте проблемы интра-
групповой потери референтности группиров-
ка (микрогруппа) выступает как возможный 
конкурент целого коллектива в сфере завое-
вания референтности.

В таких случаях личность начинает искать 
новую референтную группу вне данной орга-
низации или воспитательного учреждения 
в ситуации стихийного внешкольного обще-
ния. Однако новая группа может иметь асоци-
альную направленность. В таком случае по-
лигрупповая принадлежность личности ока-
зывает на нее самое неблагоприятное 
воздействие [9, с. 167–181].

Реальным выходом из этого могло бы 
стать максимальное минимизирование групп 
взаимодействий. Но в наши дни такая мини-
мизация не только невозможна, но и не же-
лательна. Именно принадлежность личности 
к разным группам обеспечивает, в случае их 
правильной педагогической ориентации, при-
обретение личностью разнообразного и бога-
того опыта ролевых функциональных и лич-
ных взаимодействий, необходимых для ее 
социального и индивидуально-психологиче-
ского становления.

Таким образом, полигрупповая принад-
лежность сопровождает личность на протяже-
нии всей жизни. Она может помочь приобре-
сти важный жизненный опыт либо оказать не-
благоприятное воздействие. Лишь правильное 
психолого-педагогическое воздействие помо-
жет избежать негативных последствий и рас-
крыть весь потенциал полигрупповой принад-
лежности.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ярошевский, М. Г. История психологии от античности 
до середины ХХ в. / М. Г. Ярошевский. – М. : Академия, 
1996. – 416 с.

2. Лисина, М. И. Становление потребности детей в обще-
нии со взрослыми и сверстниками / М. И. Лисина, 
Л. Н. Галигузова ; под ред. М. И. Лисиной. – М., 1980. – 
167 с.

3. Божович, Л. И. Личность и ее формирование в детском 
возрасте / Л. И. Божович. – СПб. : Питер, 2008. – 400 с.

4. Коломинский, Я. Л. От человека к человеку / Я. Л. Ко-
ломинский.  – Минск : Пересвет, 2013. – 252 с. 

5. Коломинский, Я. Л. Психология: поэзия и проза препо-
давателя / Я. Л. Коломинский. – Смоленск : Новопресс, 
2014. – 292 с. 

6. Возрастная и педагогическая психология / В. В. Давы-
дов [и др.] ; под ред. А. В. Петровского. – М. : Просве-
щение, 1979. – 288 с.

7. Кольцова, В. А. Влияние общения на развитие познава-
тельной деятельности / В. А Кольцова // Проблемы 
психологии личности. – М., 1982. – 259 с.

8. Емельянова, Е. В. Исследование особенностей готов-
ности и способности преподавателей вуза к личност-
но-самооценочной идентификации со студентами / 
Е. В. Емельянова // Психологическая наука и образова-
ние [Электронный журнал]. – 2011. – № 1. – Режим до-
ступа: www.psyedu.ru / ISSN: 2074-5885 / E-mail: 
psyedu@mgppu.ru.

9. Петровский, А. В. Социальная психология коллектива / 
А. В. Петровский, В. В. Шпалинский. – 4-е изд. – М. : 
Просвещение, 2001. – 231 с.

SUMMARY

This article is devoted to psychological and educa-
tional consequences of humans personality in the 
polygroup appurtenance’s conditions. The authors re-
veal the quantitative and qualitative characteristics of 
human roles which are being acquired during individ-
ual life. Also there are given examples of justifi cation 
of increasing and decreasing of numbers of roles 
throughout human life. The question of levels of role 
functioning and interpersonal interaction is under con-
sideration. Special attention is devoted to the conse-
quences, which arise in loosing especially signifi cant 
social roles, showing ways of preventing and over-
coming of crises which occurred at the same time. 
Ther e are being revealed the notion of polygroup affi li-
ation. The importance of reference group is being dis-
cussed in the article, and the notions of intergroup and 
intragroup loosing of reference are being introduced. 
Article reports about the diffi culties of education, which 
appears when person loose his reference because of 
his polygroup appurtenance. The authors form a holis-
tic view of the psychological and pedagogical conse-
quences of poligroup appurtenance.
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