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THE STUDENT GROUP COHESION 

Annotation: for the effective mastery of educational programs in any university 

students distributed in the official group. In this case, considerable importance for 

the success of the student learning experience has a level of his cohesion with his 

student group. This article presents the dependence of the student group cohesion 

on factors such as training program, course and form of study. 
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С целью успешного освоения образовательных программ в любом 

учебном заведении студентов распределяют в официальные группы. При 

этом немаловажное значение для успешной учебы имеет внутригрупповая 

атмосфера, сложившиеся в ней межличностные отношения. Взаимная 

доброжелательность, уважение членов группы друг другу, их групповая 

сплоченность способствуют более эффективной работе и учебе участников 

студенческого коллектива. Сплоченная группа с высокой мотивацией на 

обучение оказывает большое влияние не ее членов, усиливает конформность 

их поведения. Это способствует повышению результативности обучения не 

только группы в целом, но и каждого ее участника. [1] 

На сплоченность студенческой группы, также как и на сплоченность 

любой другой малой группы, влияет множество факторов. Определяющими 

можно назвать направление ее подготовки, курс обучения и форму ведения 

учебного процесса. 

Так изучая социальную эффективность образования, группа 

исследователей Института социологии АН СССР в 1984 году провела 

исследование, в ходе которого респондентам был задан вопрос «Какова, по 

Вашему мнению, степень сплоченности Вашей студенческой группы?» 

Ответы студентов распределились по следующим категориям: вся группа 

представляет собой дружный, сплочённый коллектив (27,3%); большая часть 

группы составляет сплочённый коллектив, но некоторые учащиеся мало 

принимают участия в её жизнедеятельности (36,9%); в группе есть дружное, 

сплоченное ядро, но большая часть учащихся не принимает активного 

участия в жизнедеятельности группы (14,9%); в группе существует два и 

более тесных коллектива, контакты между которыми затруднены, часть 

учащихся держится особняком (8,6%); в группе отсутствует сплоченное ядро, 

в ней фактически нет никакой внутри коллективной жизни (10,8%).  
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При этом субъективная оценка опрашиваемых по поводу сплоченности 

их студенческой группы различалась в зависимости от таких показателей как 

направление подготовки и курс обучения. Так большинство представителей 

сельскохозяйственных специальностей рассматривали свою группу как один 

большой дружный сплоченный коллектив (48%); представление о группе как 

о коллективе, большая часть которого является сплоченной, но есть 

учащиеся, держащиеся особняком, оказалось характерно для педагогического 

(45%), экономического (45%) и технического направления подготовки (39%). 

Примечательно, что 15% обучающихся медицинского направления и 14% 

творческого расценивали свою группу как коллектив, в котором фактически 

нет никакой внутри коллективной жизни. 

Рассматривая зависимость оценки групповой сплоченности от курса 

обучения респондента, можно сделать вывод, что в 1984 году представление 

о своей студенческой группе как о большом дружном коллективе было 

характерно для студентов первого курса (41,2%). Чем старше становились 

студенты, тем ниже они оценивали сплоченность своей группы. Так 

студенты второго и третьего курса в меньшей степени, чем первого, 

рассматривали свою группу как единый сплоченный коллектив (26,3% и 

23,7% соответственно). Практически половина опрошенных четвертого курса 

позиционировали свою группу как коллектив, в котором практически не 

было никакой групповой сплоченности. [2] 

Исследования последних лет (2016 – 2017 гг.) показали обратную 

зависимость групповой сплоченности от курса обучения респондентов. Так 

согласно исследованию А. П. Дремина индекс групповой сплоченности 

студентов 2 курса значительно выше индекса сплоченности 1 курса. При 

этом 6,25% студентов первого курса не взаимодействуют с коллективом; 

20,83% студентов первого курса и 8,33% студента второго контактируют с 

группой лишь по какому-либо поводу; 14,58% студентов первого курса и 
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29,17% студентов второго считают свою студенческую группу способной 

действовать организованно для достижения какого-либо результата; 8,33% 

студента первого курса и 12,5% студентов второго оценивают свою группу 

как сплоченную, способную на активную совместную деятельность. [3] 

Исследуя групповую сплоченность в студенческом коллективе, В. В. 

Неклюдова пришла к выводу, что студенты уровня обучения магистратуры 

показали более высокую сплоченность, чем студенты направления 

бакалавриата: 28,6% – высокий уровень, 57,1% – выше среднего, 14,3% – 

средний уровень сплоченности учебных групп; - у студентов уровня 

обучения бакалавриата сплоченность менее сформирована: 12,5% – высокий 

уровень, 37,5% – выше среднего, 37,5% – средний уровень, 12,5% – низкий 

уровень сплоченности учебных групп. Примечателен тот факт, что 

магистранты первого обучения показали наиболее высокие показатели 

сплоченности учебной группы, несмотря на то, что ранее обучались на 

разных направлениях, факультетах, а также среди них присутствовали 

студенты, окончившие программу бакалавриата в другом ВУЗе. [4] 

Таким образом, сравнивая результаты исследования групповой 

сплоченности в студенческом коллективе за 1984 и 2016-2017 года, можно 

сделать вывод, что на ее формирование и развитие в значительной мере 

влияют такие факторы как направление подготовки и курс обучения. При 

этом, анализируя зависимость сплоченности студенческой группы от курса 

обучения, можно заметить тенденцию увеличения групповой сплоченности 

по мере ее развития. Исследования последних лет показали, что студенты-

магистры в большей степени характеризуют свою учебную группу как 

дружный сплоченный коллектив, нежели студенты-бакалавры. На изучение 

зависимости сплоченности студенческой группы от формы ведения учебного 

процесса, как показал вторичный анализ исследований, основной упор не 

делали ни зарубежные, ни отечественные авторы. Именно на выявление и 
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изучение данной зависимости было направлено наше пилотажное 

исследование, проведенное в декабре 2017 года, в ходе которого было 

опрошено 30 студентов-выпускников гуманитарного факультета ПНИПУ (17 

студентов очной формы обучения (гр. С-14-1б) – 56,7% и 13 студентов очно-

заочной формы обучения (гр. ППК-15) – 43,3%). 

При изучении сплоченности малой группы используются различные 

методы и методики сбора и анализа данных. В соответствии с целью 

исследования нами было выбрано четыре различные методики: Методика на 

определение индекса групповой сплоченности «Психометрический тест К.Э. 

Сишора», Методика на определение ценностно-ориентационного единства 

(ЦОЕ) группы «Сколько голов, столько умов». Л.М. Фридмана, Методика на 

определение ЦОЕ группы «Что важнее?» В.С. Ивашкина, В.В. Онуфриевой и  

«Экспресс-методика» по изучению социально-психологического климата в 

группе, разработанная  О. С. Михалюком и А. Ю. Шалыто. 

Согласно данным методикам групповая сплоченность в исследуемых 

студенческих коллективах распределилась следующим образом: 

Таблица 1. Уровень групповой сплоченности в студенческих коллективах очной и 

очно-заочной формы обучения 

Студенческа

я группа 

«Психометрически

й тест Сишора» 

«Методика 

ЦОЕ» 

Фридмана 

«Методика 

ЦОЕ» 

Ивашкина, 

Онуфриево

й 

«Экспресс-

методика» 
Итого 

С-14-1б 

Уровень 

сплоченности – 

выше среднего 

Средний 

уровень 

сплоченност

и 

Низкий 

уровень 

сплоченност

и 

Высокий 

уровень 

сплоченност

и 

Уровень 

сплоченност

и – выше 

среднего 

ППК-15 

Уровень 

сплоченности – 

выше среднего 

Средний 

уровень 

сплоченност

и 

Низкий 

уровень 

сплоченност

и 

Средний 

уровень 

сплоченност

и 

Средний 

уровень 

сплоченност

и 
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Как мы видим, каждая из методик дает разную оценку сплоченности 

студенческой группы. Для удобства интерпретации данные были усреднены 

и обобщены. В результате, группа, обучающаяся на очной форме обучения 

(С-14-1б) показала уровень групповой сплоченности выше среднего, а 

группа, обучающаяся на очно-заочной (ППК-15) – средний уровень 

групповой сплоченности. В целом, сплоченность группы очной формы 

обучения хоть и не значительно, но выше сплоченности группы очно-

заочной формы.  

Каждый из методов по-разному определяет уровень групповой 

сплоченности студенческого коллектива. Так с помощью 

«Психометрического теста К.Э. Сишора» можно рассчитать и 

проанализировать индекс групповой сплоченности в малой группе. Согласно 

данной методике индекс групповой сплоченности студенческой группы С-

14-1б равен 12,4, что соответствует уровню групповой сплоченности выше 

среднего. Индекс групповой сплоченности гр. ППК-15 равен 14,08, что также 

соответствует уровню сплоченности высшего среднего, но стоит отметить, 

что он незначительно, но выше индекса группы С-14-1б (на 1,68 балла). При 

этом индивидуальные индексы членов группы С-14-1б варьируются в 

большей степени, нежели в ППК-15. Так в гр. С-14-1б можно встретить как 

довольно низкий (6 баллов) индивидуальный уровень сплоченности, так и 

достаточно высокий (17 баллов). В гр. ППК-15 практически все студенты 

обладают средним и высоким уровнем групповой сплоченности, несколько 

из них набрали максимальное количество возможных баллов (19 из 19).  

Анализируя результаты методик, направленных на определение 

ценностно-ориентационного единства студенческих групп, можно сделать 

вывод, что такой фактор как форма введения учебного процесса не оказывает 

сильного влияния на формирование и развитие ЦОЕ студентов. Так группа 

очной формы обучения (С-14-1б) и очно-заочной (ППК-15) показали средний 
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уровень групповой сплоченности по методике ЦОЕ «Сколько голов, столько 

умов» Л.М. Фридмана (75% и 79% соответственно) и низкий уровень по 

методике «Что важнее?» В.С. Ивашкина, В.В. Онуфриевой (30% и 26% 

соответственно). 

Примечательно то, что по первой методике группа ППК-15 оказалась 

более сплоченной (на 4%), а по второй – менее (также на 4%). При этом 

разброс мнений по методике Фридмана более заметен в группе С-14-1б, в то 

время как мнения группы ППК-15 о справедливости тех или иных пословиц 

и поговорок совпадают в большей степени.  

При этом при выборе 5 наиболее важных качеств личности, 

необходимых, по мнению респондентов, для успешного выполнения 

совместной учебной деятельности группа С-14-1б показала большую 

сплоченность, нежели группа ППК-15. Так, по мнению студентов очной 

формы обучения, наиболее важными качествами личности являются: 

трудолюбие (10 выборов из 17 максимально возможных), коллективизм (7), 

дисциплинированность и самокритичность (по 6 выборов из 17 максимально 

возможных), а также сознание общественного долга и самостоятельность (по 

5 выборов в каждом случае). Для группы ППК-15 наиболее значимыми 

качествами личности для успешного выполнения совместной учебной 

деятельности выступают: дисциплинированность (7 выборов из 13 

максимально возможных), сообразительность (4), общественная активность и 

внимательность (по 4 выбора в каждом случае), а также 8 других качеств, 

набравших по 3 выбора в каждом, среди которых эрудированность, сознание 

общественного долга, трудолюбие, идейная убежденность, отзывчивость, 

умение работать с книгой, целеустремленность и общительность. 

Таким образом, по мнению студенческой группы С-14-1б (очная форма 

обучения), для успешного выполнения совместной учебной деятельности в 

большей степени необходимо развивать такие сферы как: отношение к учебе 
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(2 показателя из 5 возможных), общий стиль поведения и деятельности, а 

также отношение к товарищам и к себе (по 1 показателю в каждом случае). В 

оценках группы ППК-15 (очно-заочная форма обучения) также 

немаловажной сферой деятельности является отношение к учебе (2 

показателя из 5 возможных), а также общий стиль поведения деятельности и 

качества ума. 

Рассмотренные нами раннее три методики диагностики групповой 

сплоченности студенческих коллективов («Психометрический тест К.Э. 

Сишора» и методики на определение ЦОЕ Л.М. Фридмана и В.С. Ивашкина, 

В.В. Онуфриевой) отличаются своей простой анализа и небольшим 

количеством тестового материала, что удобно как для исследователя, так и 

для респондента. При этом, несмотря на свою распространенность и 

универсальность данные методики хоть и рассматривают три основных 

стороны сплоченности малой группы (эмоциональную, когнитивную и 

поведенческую), но делают это неявно, в связи с чем, результаты 

исследования получаются более сглаженными и опосредованными, а 

исследователю труднее выделить какие-либо зависимости. 

Именно поэтому для выявления зависимости сплоченности 

студенческой группы от формы ведения ее учебного процесса нами также 

была использована «Экспресс-методика» по изучению социально-

психологического климата в группе, разработанная  О. С. Михалюком и А. 

Ю. Шалыто. Данная методика направлена на анализ эмоционального, 

поведенческого и когнитивного компонентов отношений в малой группе.  

По результатам данной методики группа С-14-1б показала высокий 

уровень групповой сплоченности, а группа ППК-15 – средний. При этом как 

для группы очной, так и заочной формы обучения характерна высокая оценка 

эмоционального компонента и средняя – поведенческого. Данные группы 

различаются лишь в оценке когнитивного параметра: С-14-1б показала 
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высокий уровень сплоченности  по данному компоненту, ППК-15 – средний. 

Как мы видим, различение трех основных компонентов отношений в малой 

группе дало более дифференцированную оценку групповой сплоченности 

студенческого коллектива. 

Таким образом, рассмотренные нами методики диагностики групповой 

сплоченности в малой группе различаются между собой. Каждая из них 

имеет как свои достоинства, так и свои недостатки. Так методики на 

определение индекса групповой сплоченности и ценностно-ориентационного 

единства группы отличаются своей простой анализа и небольшим 

количеством тестового материала, что удобно как для исследователя, так и 

для респондента. При этом данные методики хоть и рассматривают три 

основных стороны сплоченности малой группы, но делают это неявно, в 

связи с чем, результаты исследования получаются более сглаженными и 

опосредованными, а исследователю труднее выделить какие-либо 

зависимости. 

 «Экспресс-методика» по изучению социально-психологического 

климата в группе, направленная на анализ эмоционального, поведенческого и 

когнитивного компонентов отношений в малой группе, позволяет провести 

более точный и глубокий анализ групповой сплоченности студенческого 

коллектива, она более чувствительна к влиянию тех или иных факторов. 

В целом по результатам нашего пилотажного исследования групповая 

сплоченность студентов очной формы обучения выше сплоченности 

студентов очно-заочной формы. Усредненная оценка сплоченности 

представленных в анализе двух студенческих групп показала, что группа 

очной формы обучения обладает уровнем групповой сплоченности выше 

среднего, а очно-заочной – средним уровнем. Анализ каждой методики по 

отдельности показал же, что где-то сплоченность группы ППК-15 (очно-

заочная форма обучения) незначительна выше сплоченности группы С-14-1б 
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(очная форма обучения). Можно сделать вывод, что явная зависимость 

групповой сплоченности студенческого коллектива от формы ведения его 

учебного процесса в нашем исследовании не наблюдается. 

Таким образом, сплоченность студенческой группы является одним из 

важнейших факторов ее развития. Наличие всех трех ее компонентов в 

разной степени влияет на взаимоотношения в группе и эффективность 

совместной учебной деятельности. На формирование и развитие групповой 

сплоченности в студенческом коллективе, как показали вторичный анализ и 

результаты пилотажного исследования, в большей степени влияют такие 

факторы как направление подготовки и курс обучения.  
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