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ТЕОРИЯ МАЛЫХ ГРУПП — специальная социологическая теория, предметом которой
является место и функции малых групп в системе социального организма, их специфика
как элементов социальной структуры.
Т.м.г. включает в себя положения, раскрывающие зависимость малых групп от
закономерностей функционирования и развития общества как целостного социального
организма, а также поло¬жения о специфике малой группы как самостоятельного
компонента общества, как особого вида социальной микросистемы и критерия
эффективности ее деятельности. Т.м.г. рассматривает структуру группы и
происходящие в ней процессы в социальном "контексте", обобщает данные эмпирических
исследований, выявляя специфические свойства, закономерности функционирования и
развития малых групп в различи, сферах обществ, жизни.

Предметом Т.м.г. являются три аспекта этого социального образования:

1) малые группы — самостоя¬тельные субъекты обществ, отношений, эмпирические
референты общества, которые "репрезентируют" его в повседневной, практической
деятельности людей;

2) малые группы — уровень первичной социальной или первичной? социальной
структуры, представляющей "личную" форму обществ, отношений;

3) малые группы — социальная микросреда личности.

Следует отметить, что социологическая Т.м.г. тесно связана с
социально-психологической теорией, объясняющей закономерности общения и
взаимодействия в малых группах на основе коммуникативных, интерактивных и
перцептивных процессов; механизм протекания групповых процессов и их влияния на
отдельных членов группы.
Примером одной из Т.м.г. является теория деятельностного опосредствования
межличностных отношений, основные положения которой сводятся к следующему: малая
группа является частным случаем низшего уровня развития группы; группа — часть
общества, осуществляющая содержательную деятельность и имеющая соответствующие
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ценности, т.е. социально-психологическая общность; межличностные взаимоотношения
опо¬средствованы деятельностью группы; закономерности малых групп не могут
распространяться, экстраполироваться на группы высшего уровня развития;
социально-психологические закономерности коллектива не сводимы к общим законам
"групповой динамики" и т. д.
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