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Аннотация: в статье исследуется уровень сплоченности студенческой 

группы, которая влияет на социализацию и адаптацию студентов. Формирова-

ние благоприятного психологического климата в студенческом коллективе с це-

лью сохранения высокой степени сплоченности. А так же факторы, влияющие 

на формирование эмоционального климата, правильный учет которых может 

значительно помочь в профилактике возникновении конфликтности в коллек-

тиве и предотвратить формирование неблагоприятного психологического кли-

мата. 
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Процесс обучения заключается не только в получении знаний и приобрете-

нии опыта, связанного с будущей профессией, но и в самореализации, практике 

межличностных взаимосвязей, самовоспитании. В период обучения в универси-

тете происходит трансформация личности, формируется устойчивость и целост-

ность восприятия окружающей среды, приобретаются навыки для дальнейшей 

жизни в группе [2, 40-41]. Необходимым условием успешной деятельности сту-

дента является освоение новых для него особенностей учебы в вузе и быстрая 

1 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

адаптация, что приводит к устранению ощущения дискомфорта и препятствует 

конфликтам со средой, в которую вступил студент. 

Мощное социализирующее воздействие на личность студента оказывает 

сама студенческая среда, особенности студенческой группы, в которую входит 

человек и особенности других референтных групп. Групповая сплоченность поз-

воляет построить структуру межличностных отношений, способствующую про-

дуктивному длительному общению, возникновению взаимосвязей, появлению 

целостности, однозначности восприятия и понимания текущих процессов, про-

исходящих в группе. 

Сплоченность – это неотъемлемый компонент, который влияет на внутрен-

ний климат группы, способствует повышению уровня взаимовыручки студентов, 

а значит и повышение успеваемости группы. Следовательно, у сплоченной 

группы должно возникать меньше конфликтов, споров, чем у не сплоченной 

группы [4, 10].  

Сплоченность студенческой группы – один из процессов групповой дина-

мики, характеризующий степень приверженности к группе ее членов. В качестве 

конкретных показателей групповой сплоченности, как правило, рассматрива-

ются: 1) уровень взаимной симпатии в межличностных отношениях – чем боль-

шее количество членов группы нравятся друг другу, тем выше ее сплоченность; 

2) степень привлекательности (полезности) группы для ее членов – чем больше 

число тех людей, кто удовлетворен своим пребыванием в группе, то есть тех, для 

кого субъективная ценность приобретаемых благодаря группе преимуществ пре-

восходит значимость затрачиваемых усилий, тем выше сила ее притяжения, а 

следовательно, и сплоченность [1, 83-84]. 

Изучением проблемы сплоченности студенческого коллектива занимались 

многие научные деятели, например, такие как: А.Г. Асмолов, А.А. Бодалев, Л.И. 

Божович, О.С. Газман, Н.Н. Загрядская, и др. Это свидетельствует о том, что в 

настоящее время активизируется работа по данной проблеме, освещается в се-

риях научно-популярных изданий, педагогической и методической периодике, 
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проводится определенная работа по изучению проблемы сплоченности. Про-

блема сплоченности студенческого коллектива актуальна особенно на первом 

курсе обучения, так как каждый член группы это в первую очередь индивид со 

своими личностными особенностями, амбициями и мнением о других членах 

коллектива. Сплочение может протекать быстро, а может и долго. Это зависит 

как от студентов, так и от куратора, который ведет воспитательную работу в 

группе. Для более быстрого сплочения можно использовать тренинги на сплоче-

ния, игры, тематические лекции. Помимо стараний куратора, должно еще при-

сутствовать желание каждого студента превратить свою группу в единый меха-

низм с общей целью и ценностями, что намного сложнее, чем просто проведение 

тренингов [3, 49]. 

Опираясь на данные о феномене групповой сплоченности, имеющиеся в 

теории, нами было проведено исследование сплоченности в студенческой 

группе. 

Исследование осуществлялось в студенческой группе 1-го курса, факуль-

тета педагогики и психологии АГУ. Выборка состояла из 20 человек. Исследова-

ние проводилось в два этапа: 1) диагностика сплоченности студенческой группы 

до проведения тренинга; 2) диагностика сплоченности студенческой группы по-

сле проведения тренинга. 

Исследование проводилось с помощью определенных психологических ме-

тодик. Для изучения эмоционально-психологического климата коллектива ис-

пользовались методики: Шкала оценивания психологического климата в коллек-

тиве Лутошкина А.Н., методика «Психологический климат коллектива» 

В.С. Ивашкина, В.В. Онуфриева, индекс групповой сплоченности Сишора и ме-

тодика «Социометрия». 

Первая часть исследования была направлена на выявление уровня эмоцио-

нально-психологического климата коллектива. Полученные данные всей группы 

были суммированы с тем, чтобы выявить общий показатель исследования. 

По результатам, полученным в ходе проведения методики «Шкала оценива-

ния психологического климата в коллективе А.Н. Лутошкина», была определена 
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степень благоприятности социально-психологического климата исследуемых 

групп студентов. Для этого было подсчитано общее количество баллов, и полу-

ченное число разделено на число учащихся в группах. Итоговый балл – 11,5 бал-

лов, что говорит о средней степени благоприятности социально-психологиче-

ского климата (от 10 до 22 баллов). Для сравнения: высокая степень благоприят-

ности начинается от 22 баллов, сильная не благоприятность – до –10 баллов. 

Для получения достоверных данных была проведена еще одна методика на 

определение эмоционального уровня группы – методика «Психологический кли-

мат коллектива» В.С. Ивашкина, В.В. Онуфриева. Результаты данной методики 

подтверждают результаты предыдущей, т. е. показатель психологического кли-

мата средний. Однако он находится на границе между средним и низким показа-

телями: набранный балл – 3,5, а средний показатель психологического климата 

колеблется между 3,5 <Х <4,5. 

Вторая часть исследования предполагала изучение уровня сплоченности ис-

следуемых студенческих коллективов. Была проведена методика «Изучение 

сплоченности группы». Исследование проводилось в два этапа. На первом этапе 

измерялись такие параметры как опосредованность групповой сплоченности це-

лями и задачами совместной деятельности, ценностно-ориентационное един-

ство, психологический климат класса. На втором этапе определяется общий по-

казатель, характеризующий групповую сплоченность и уровень развития кол-

лектива. Коэффициент деловых качеств – 37%; коэффициент моральных качеств 

– 26 %; коэффициент эмоциональных качеств –37 %. Согласно методике, если 

Кд => 55 % или Кд +Км => 60 %, групповая сплоченность высокая и оценивается 

в 3 балла. Если Км> 55 % – сплоченность средняя, оценка 2 балла. В остальных 

случаях оценка низкая. Так как Кд + Км в исследуемой группе равно 56% делаем 

вывод, что групповая сплоченность коллектива находится среднем уровне. 

Методика «Индекс групповой сплоченности Сишора», также направленная 

на определение уровня сплоченности дала следующие результаты. Подсчитав 

общее количество баллов путем суммирования баллов всех учащихся, оконча-

тельный результат обозначился 14 баллами. Согласно методике Сишора самая 
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неблагоприятная групповая сплоченность оказывается в том случае, если группа 

набрала 5 баллов. Если же сумма баллов 18, то соответственно в группе преоб-

ладает самая благоприятная сплоченность. В нашем случае 14 баллов говорят о 

средней, тяготеющей к высокой степени сплоченности. 

Полученные результаты и проведенные параллели говорят о тесной связи 

между морально-психологическим климатом в группах и уровнем групповой 

сплоченности. В нашем случае уровень эмоционально-психологического кли-

мата коллективов – средний, степень сплоченность также находится на среднем, 

тяготеющем к высокому, уровне. Можно сделать вывод о том, что чем выше сте-

пень эмоциональной благоприятности коллективов, тем сильнее степень их 

сплоченности. 

После первого этапа нашего исследования нами была разработана про-

грамма тренинга, направленная на формирование сплоченности студенческой 

группы.  

В основе содержания программы тренинга «Развитие сплоченности студен-

ческой группы» лежит решение проблем, которые близки и понятны студентам: 

как строить отношения в коллективе и противостоять давлению; как понять дру-

гого человека в ходе разговора, и как важно уметь донести свои мысли и чувства 

до собеседника. Таким образом, формируется коммуникативная компетентность, 

а на ее основе динамично развивается групповая сплоченность.  

Цель тренинга: повышение сплоченности группы, развитие коллектива как 

целостного группового субъекта. 

Тренинговoе занятие развивает следующие навыки и умения: доброжела-

тельность, интерес и умение строить доверительные отношения друг с другом; 

эмоционально сопереживать одногруппнику; сотрудничать и действовать со-

обща; согласовывать свои действия с другими и совместно решать поставленные 

задачи; разрешать конфликтные ситуации; 

В основе содержания программы тренинга "Развитие сплоченности студен-

ческой группы" лежит решение проблем, которые близки и понятны студентам: 
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как строить отношения в коллективе и противостоять давлению; как понять дру-

гого человека в ходе разговора, и как важно уметь донести свои мысли и чувства 

до собеседника. Таким образом, формируется коммуникативная компетентность, 

а на ее основе динамично развивается групповая сплоченность. 

После проведения тренинга мы приступили к второму этапу нашего иссле-

дования. По результатам, полученным в ходе проведения повторной диагно-

стики групповой сплоченности студенческой группы, уровень сплоченности в 

группе повысилась на 17 %. Это говорит об эффективности тренигового занятия. 

Необходимо поддерживать благоприятный психологический климат сту-

денческого коллектива с целью сохранения высокой степени сплоченности. Для 

этого необходимо знать факторы, влияющие на формирование эмоционального 

климата, правильный учет которых может значительно помочь в профилактике 

возникновении конфликтности в коллективе и предотвратить формирование не-

благоприятного психологического климата. 

Для повышения сплоченности группы мы рекомендуем использовать тре-

нинг сплоченности, который поможет создать ситуацию межличностного дове-

рия и понимания между учащимися. 
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