
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(17) 2018              

Alley-science.ru               

УДК 316.6 

Онькова А.В. 

студент, 4 курс, Гуманитарный факультет, специальность 

«Социология» 

Пермский национальный исследовательский политехнический 

университет 

Россия, г. Пермь 

СПЛОЧЕННОСТЬ МАЛОЙ ГРУППЫ КАК ПРЕДМЕТ СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Аннотация: проблема сплоченности малой группы, как одного из 
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социальной психологии. В данной статье кратко рассматриваются 
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детерминанты и последствия. 

Ключевые слова: социальная психология, малая группа, сплоченность малой 

группы, факторы, последствия. 

THE SMALL GROUP COHESION AS THE SUBJECT OF SOCIO-
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Annotation: the problem of the small group cohesion occupies a special place in 

social psychology. This article discusses the main theoretical approaches to the 

definition of group cohesion, its determinants and consequences. 
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Малая группа – это немногочисленная по составу группа, члены которой 

объединены общей социальной деятельностью и находятся в 

непосредственном личном общении, что является основой для 
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возникновения эмоциональных отношений, групповых норм и групповых 

процессов. [1] 

Несмотря на то, что исследование малой группы предполагает 

характеристику некоторой групповой статики (определение ее границ, 

состава и композиции), естественно, что главной задачей социально-

психологического анализа является изучение тех процессов, которые 

знаменуют переход группы от стадии к стадии, то есть ее развитие. 

Важнейшим их таких процессов является процесс групповой сплоченности, 

определяемый Г.М. Андреевой как процесс формирования в малой группе 

особого типа связей, позволяющих внешне заданную структуру превратить в 

сложный психологический организм, живущий по своим собственным 

законам и правилам. 

Хотя сплоченности малой группы неоднократно уделялось довольно 

пристальное внимание как зарубежных, так и отечественных авторов, есть 

все основания полагать, что в природе данного феномена и по сей день 

многое остается неясным. Так в социальной психологии до сих пор нет 

обоснованного общепринятого мнения о том, что же такое групповая 

сплоченность, каковы основные ее детерминанты и последствия. 

В целом в истории изучения сплоченности малой группы можно 

выделить три основных направления (этапа) ее исследования:  

1. Сплоченность как межличностная аттракция (Л. Фестингер, К. 

Левин, А. и Б. Лотт, А. Зандер, Ю.Е. Дуберман и др.), согласно которой 

групповая сплоченность выступает как сугубо эмоциональный феномен и 

характеризуется высоким уровнем взаимной приемлемости ее членов. [2]  

2. Сплоченность как результат мотивации группового членства (Д. 

Картрайт, И. Ялом и др.) Согласно данному направлению сплоченность 

малой группы представляет собой совокупность когнитивно-оценочных 
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аспектов внутригрупповой активности, характеризующейся такими 

свойствами как: привлекательность членов группы друг для друга; наличие 

определенного сходства между ее участниками; особенности постановки 

групповых целей, их соответствие потребностям членов группы; своеобразие 

групповых взаимосвязей; удовлетворенность групповой деятельностью; 

межгрупповой конфликт и характер взаимозависимости между индивидами и 

группами в конфликтной ситуации и пр. [3] 

3. Сплоченность как ценностно-ориентационное единство членов 

группы (А.В. Петровский, Ю.Л. Наймер, Л.М. Фридман, Р.С. Немов, А. В. 

Сидаренков, В.В. Шпалинский и др.). Согласно данному направлению в 

структуре малой группы можно выделить три основных слоя: эмоциональное 

единство, ценностно-ориентационное единство и предметно-целевое 

единство. [2] 

Три слоя групповых структур одновременно можно рассматривать и как 

три уровня развития сплоченности малой группы. Так на первом уровне, 

соответствующему поверхностному слою внутригрупповых отношений, 

сплоченность выражается развитием эмоциональных контактов (В). На 

втором уровне (ЦОЕ) происходит дальнейшее сплочение малой группы, 

выражающееся в совпадении у ее членов основной системы ценностей, 

связанной с групповой деятельностью (Б). На третьем уровне, 

соответствующему «ядерному» слою внутригрупповых отношений, 

сплоченность малой группы проявляется в разделении всеми участниками 

группы общих целей совместной деятельности (А) (рисунок 1). [1]  
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Рисунок 1. Структура малой группы с точки зрения стратометрической концепции 

Таким образом, сплоченность как ценностно-ориентационное единство 

предполагает наличие в малой группе системы внутригрупповых связей, 

показывающих степень совпадения оценок, установок и позиций членов 

группы по отношению к наиболее значимым для группы в целом объектам, 

явлениям, событиям и пр.  

Факторы, влияющие на формирование сплоченности малой группы 

В зависимости от подхода к изучению групповой сплоченности 

различные авторы по-разному определяют основные факторы 

(детерминанты) ее формирования. В целом на формирование сплоченности 

малой группы влияют две группы факторов: 

1. Свойства самих малых групп (количественный состав группы, 

пространственная близость участников, особенности групповых целей, 

особенности взаимосвязей между членами группы, удовлетворенность 

групповой деятельностью, характер руководства, групповая атмосфера и 

т.д.). 

2. Факторы более широкого объяснительного контекста (оценка члена 

малой группы желательности/нежелательности от пребывания в этой группе, 

социальный опыт индивида, его система потребностей и ценностей, 

особенности наличной ситуации и т.д.). [2] 
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Так отечественные социальные психологи выделяют шесть основных 

групп факторов, влияющих на формирование и развитие групповой 

сплоченности в малой группе. К ним относятся: эмоциональная 

привлекательность членов группы; сходство членов группы между собой, 

включающее в себя возрастной, социальный, этнический, а главное – 

ценностный аспекты; близость взглядов и социальных ориентаций членов 

группы; предпочитаемый группой способ взаимодействия и ведущий 

социальный мотив; особенности построения групповых целей; 

удовлетворенность каждого члена группы от совместной деятельности и 

своего участия в ней; а также стиль руководства и принятия решений, 

реализуемый в малой группе. [4]  

Последствия групповой сплоченности 

В зависимости от рассматриваемых исследователями аспектов 

групповой сплоченности (эмоциональный, когнитивно-оценочный, 

деятельностный аспект и их совокупность), можно выделить различные ее 

проявления в основной деятельности малой группы. В целом к основным 

последствиям групповой сплоченности можно отнести: 

1. Усиление группового влияния на членов группы, предполагающее рост 

конформного поведения, давление большинства в направлении единообразия 

внутригруппового поведения, а также повышение стабильности малой 

группы; 

2. Усиление группового взаимодействия, проявляющееся в более частом 

установлении коммуникативных контактов и большей включенности 

индивидов в совместную групповую деятельность; 

3. Личные последствия, среди которых можно выделить: 

 Терапевтические последствия; 

 Большую враждебность по отношению к групповым препятствиям;  
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 Более благоприятную оценку членами группы ситуации 

межличностного взаимодействия; 

 Агрессивное поведение в отношении несимпатичного группе лица; 

 Изменения в оценке других лиц и во внутригрупповой коммуникации; 

 Осознание своей личной ответственности; 

4. Влияние на продуктивность деятельности малой группы. Согласно 

экспериментальным исследованиям, рост сплоченности малой группы сам по 

себе не обязательно увеличивает (или снижает) ее продуктивность. 

Необходимо учитывать как минимум два фактора: принятые в группе нормы 

и мотивацию индивидов к групповой деятельности. [2, 3] 

Таким образом, в процессе формирования и развития сплоченности в 

малой группе формируются специфические отношения, обусловленные не 

только оценками участников группы друг друга и их удовлетворенностью от 

членства в ней, но также их ценностными установками, мировоззренческими 

компонентами и наличием сложившихся в группе поведенческих стратегий. 

В данной статье мы подробно рассмотрели и проанализировали основные 

подходы к определению групповой сплоченности, выявили основные 

факторы, влияющие на ее формирование (свойства самих малых групп и 

факторы более широкого объяснительного контекста), а также последствия 

сплоченности малой группы, проявляющиеся как на общегрупповом, так и на 

личностном уровне каждого из ее участников. 
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