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Аннотация: 
В статье анализируются основные подходы к изу-
чению сплоченности с точки зрения эмоциональ-
ного компонента. Представлены результаты эм-
пирического исследования эмоциональных детер-
минант сплоченности малых групп. Исследование 
позволило выявить новые механизмы ее формиро-
вания, показать важнейшую роль эмоциональной 
регуляции группы в динамике ее сплоченности. 
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Интерес к исследованию групповой сплоченности в социальной психологии объясняется 

сложностью данной групповой характеристики и ее значимостью для эффективного функциони-
рования малой группы. На протяжении истории изучения малых групп возникает проблема ис-
следования факторов, влияющих на динамику групповой сплоченности, основные направления 
которых включают исследование эмоционального компонента, когнитивных компонентов, взаи-
модействия, ориентированного на решение групповых задач.  

Подавляющее большинство теорий зарубежных психологов строятся на позициях понима-
ния сплоченности как межличностной аттракции. Классические исследования Л. Фестингера осно-
ваны на утверждении о том, что сходство мнений, установок членов групп ведет к росту межлич-
ностной аттракции и способствует формированию группы [1]. Главной детерминантой групповой 
сплоченности, по мнению представителя социометрического направления Дж. Морено, является 
«теле» – процесс вчувствования, основа эмоционального притяжения членов группы. Именно 
«теле» способствует формированию эмоционально позитивных отношений либо антипатий в 
группе, обеспечивая тем самым динамику сплоченности группы [2]. В более поздних зарубежных 
исследованиях аттракция также интерпретируется в отрыве от содержания социальных эмоций. 

Отечественная психология традиционно рассматривает проблему групповой сплоченности в 
контексте совместной деятельности. В получившей широкое распространение стратометрической 
концепции А.В. Петровского основой сплоченности является ценностно-ориентационное единство – 
схожесть оценок, установок членов группы относительно значимых для группы объектов [3].          
А.И. Донцов, продолжая исследования А.В. Петровского, предлагает свою концепцию предметно-
ценностного единства как важнейшей характеристики сплоченной группы, которая выражается 
прежде всего в схожести ценностных представлений о цели общей деятельности и их актуализации 
в практике. Такое единство формируется в совместной деятельности, обусловленной социумом, и 
является показателем наивысшего уровня сплоченности группы [4]. В целом теория деятельност-
ного опосредования не отрицает роли эмоционального компонента в групповой сплоченности, од-
нако определяющее значение он приобретает лишь на внешних уровнях групповой структуры.  

Р.Л. Кричевский и Е.М. Дубовская, анализируя подходы к пониманию сплоченности сло-
жившейся малой группы, приходят к выводу, что эмоциональное единство группы не может рас-
сматриваться лишь как следствие поверхностных взаимодействий [5]. Эмоциональные моменты 
в группе заслуживают внимания наравне с предметно-ценностным групповым единством. Суще-
ствующая в настоящее время переоценка когнитивного подхода в согласованном видении малых 
групп не предопределяет в полной мере временную динамику групповой сплоченности и актуа-
лизирует исследование эмоциональных ресурсов группы. 

Одной из первых работ, в которой были рассмотрены эмоциональные детерминанты спло-
ченности группы, стало исследование А.Н. Лутошкина. Основополагающей идеей автора является 



положение об активизирующей роли групповых эмоций, об «эмоциональном потенциале» группы. 
Возможности к активизации в определенных условиях как всей группы, так и отдельных ее членов, 
по мнению Лутошкина, заложены в их эмоциональных состояниях [6]. Благодаря своим внутренним 
возобновляемым эмоциональным потенциалам группа способна к развитию и долговременному 
функционированию. Еще одной функцией эмоционального потенциала группы является поддер-
жание ее целостности, сплочения, под которым понимается выстраивание адекватных ситуации 
взаимоотношений внутри группы. Со временем при поддержании эмоциональных ресурсов группы 
на необходимом уровне в ней формируется собственный эмоциональный стиль.  

В работах современных авторов эмоциональные детерминанты рассматриваются косвенно. 
Так, А.Л. Журавлев в концепции группы как коллективного субъекта описывает эмоциональные де-
терминанты через переживание потребности, влечения, желания действовать вместе, в увлечен-
ном отношении к совместной деятельности [7]. Сторонники параметрической концепции рассмат-
ривают эмоциональную коммуникативность, которая близка по своему значению к понятию психо-
логического климата и проявляется в общем настрое, взаимной симпатии членов группы, способ-
ности сопереживать [8]. Исследования подчеркивают, что групповое настроение способно                  
не только стать движущей силой, способствующей достижению групповой цели, но и сократить 
возможности группы. Постоянная актуализация того или иного настроения в группе способствует 
его закреплению и формированию более устойчивых групповых социальных чувств.  

В проблеме групповых эмоций – детерминанты сплоченности – прослеживается два основ-
ных подхода: групповые эмоции как сумма эмоциональных переживаний членов группы; группо-
вые эмоции как следствие динамических процессов в группе. С точки зрения первого подхода к 
групповым эмоциям, справедливо говорить о влияющих на групповую сплоченность эмоциональ-
ных качествах членов группы, таких как эмоциональный стиль.  

Эмоциональный стиль как особый стиль деятельности-переживания выступает промежу-
точным звеном во взаимодействии человека с социальной средой и может быть направлен и на 
окружающий мир, и на самого человека, одновременно изменяя его индивидуальность и социум 
(А. Адлер, Б.И. Додонов, Л.Я. Дорфман, Е.А. Климов, В.С. Мерлин). Зрелой личности присущ 
определенный тип эмоциональной направленности, который является системообразующим и от-
ражается во всех сферах человеческой жизни. Так, положительные эмоции закрепляются сов-
местно с деятельностью и обеспечивают эмоциональное удовлетворение от ее выполнения.      
На групповом уровне это означает, что для поддержания устойчивого функционирования группы 
ее члены должны обладать способностью оптимально (с преобладанием положительно окра-
шенных эмоций), учитывая внешние и внутренние факторы, выстраивать баланс между эмоци-
ями, деятельностью и групповым взаимодействием. 

Разнообразие подходов и понятий, с помощью которых рассматриваются эмоции группы, 
указывает на отсутствие устоявшейся традиции их изучения. Однако большинство исследований 
подчеркивает их ориентирующую, направляющую и организующую роль, функцию сплочения и 
поддержания активности группы. Групповые эмоции способны усиливать эмоциональное состо-
яние отдельных членов группы, влиять на их деятельность. В группе возникает новая модель 
эмоционального функционирования, которая является интегративной характеристикой ее спло-
ченности и предопределяет способность каждого ее участника к групповой работе. 

Мы провели эмпирическое исследование эмоциональных детерминант групповой сплочен-
ности, в котором приняло участие 7 производственных групп сферы образования. Численный со-
став групп варьировался от 15 до 28 человек в зависимости от объема учреждения. Всего 157 че-
ловек. В исследовании были использованы следующие методы: экспертная диагностика интерак-
тивной согласованности в малых группах (А.С. Чернышев, С.В. Сарычев); методика определения 
индекса групповой сплоченности Сишора [9]; опросник оптимизма (автор М. Селигман, русская 
адаптация Т.О. Гордеевой, В.Ю. Шевяховой) [10]; проективная методика Е.Ю. Артемьевой с ис-
пользованием трудно вербализируемых геометрических фигур [11]; метод диагностики ведущей 
эмоциональной модальности Л.А. Рабинович. Также использовались методы статистической обра-
ботки данных, пакета SPSS 17.0: кластерный анализ, факторный анализ, коэффициент корреляции 
Пирсона, коэффициент корреляции Спирмена. 

На предварительном этапе исследования мы выявили группы, характеризующиеся разной 
степенью сплоченности. Полученный массив данных с целью определения эмпирических групп со 
статистически значимо схожими результатами был подвергнут кластерному анализу K-средних, 
входящему в состав комплекта SPSS Statistic 17. Кластерный анализ позволил нам выделить             
3 статистические группы. Так, статистическую группу I составили эмпирические группы с высокими 
показателями сплоченности в общем количестве 56 человек (расстояние между кластерами – 
14,457). В статистическую группу II вошли производственные группы с показателями, близкими к 
среднему уровню, в количестве 45 человек (расстояние между кластерами – 11,533). Эмпирические 
группы 2, 3, 4 (56 испытуемых) были объединены в третью статистическую группу. В статистических 
группах была проведена диагностика интерактивной согласованности, которая позволила сделать 
выводы об уровне согласованности цели деятельности и распределения функций в группах. 



Далее мы исследовали эмоциональные детерминанты (таблица 1). Полученные резуль-
таты исследования указывают на то, что для группы с высоким уровнем сплоченности харак-
терны позитивно окрашенные эмоциональные установки в производственной сфере, ориентация 
на успешность деятельности и взаимодействие с коллегами. Данной группе присущи оптимисти-
ческий и адекватный оптимистический стили реагирования на изменения. В группе со средним 
уровнем сплоченности был выявлен результирующий дисбаланс негативного видения сложных 
ситуаций. В данной группе были выявлены эмоциональные установки разной модальности: 48 % 
группы склонны к эмоционально положительному отношению к коллегам, в то время как у 44 % 
группы значения корреляций приближаются к отрицательным либо не выражены. При этом вы-
сока эмоциональная оценка успешности деятельности группы (58 %). Для большинства членов 
низко сплоченной группы характерна неспособность к позитивному видению рабочих ситуаций; 
любая возможность для них становится трудностью, препятствием, чрезмерно сложным и запу-
танным испытанием. Все эти обстоятельства блокируют собственную активность членов группы 
и настойчивость в достижении цели, искажают перспективы дальнейшего пребывания в группе, 
развития группы в целом. Анализ исследования эмоциональных установок в производственной 
сфере в данной группе позволяет судить о дискомфорте испытуемых в отношениях с коллегами, 
а также с руководством. Основным эмоциональным фоном в группе является гнев (32 %).  
 
Таблица 1 – Связь показателей сплоченности и стиля реагирования на изменения (%) 

Стиль реагирования  
на изменения 

Уровень сплоченности 

Высокий (группа I) Средний (группа II) Низкий (группа III) 

Оптимистический 17 13 17 

Адекватный оптимистический 54 25 33 

Адекватный пессимистический 25 46 28 

Пессимистический 4 16 22 

 
С целью группировки исходных переменных и определения стилей эмоциональной регуля-

ции в группах был проведен факторный анализ, которому подверглись такие переменные, как: 
эмоциональные установки в производственной сфере, показатели оптимизма, доминирующая 
эмоциональная модальность.  

Анализ главных компонент, использованный нами, позволил выделить два фактора и опи-
сать их наполнение (таблица 2). К первому фактору относятся выделенные нами эмоциональные 
установки, эмоциональная модальность, а также показатели оптимизма. Для групп с данным эмо-
циональным стилем характерны позитивные эмоциональные установки в профессиональной 
сфере. Наибольшее значение приобретают эмоциональное восприятие организации в целом и 
отношения с коллегами. Субъекты данных групп позитивно настроены на взаимодействие с кол-
легами, открыты в общении, ориентированы на достижение компромисса. Третьим наиболее 
важным показателем для них является успешность совместной деятельности группы, значимость 
достижения поставленных целей. Показатели оптимизма свидетельствуют о наличии умеренно 
оптимистического взгляда в трудных ситуациях, умении действовать гибко, видеть позитивные 
стороны, а также верить в достижение успеха. Такой эмоциональный групповой стиль можно 
назвать конструктивно-творческим. 
 
Таблица 2 – Результирующая матрица факторных нагрузок эмоциональных детерминант  
после преобразования (метод вращения: Варимакс)  

 Компоненты 

Конструктивный  
эмоциональный стиль 

Кризисный  
эмоциональный стиль 

Мои коллеги ,843 - 

Наше руководство ,228 -,626 

Наша организация ,828 - 

Успешность нашей деятельности ,202 ,810 

Оптимизм ,876 - 

Доминирующая эмоциональная модальность -,786 ,335 

 
Для второго фактора оказались незначимыми эмоциональные установки по отношению к 

членам группы. Для данного эмоционального типа наиболее значимы эмоциональные установки 
по отношению к успешности деятельности. Такие группы ориентированы на успешность деятель-
ности и не стремятся к согласованности действий, в совместной деятельности данных групп пре-
обладают эмоции негативной модальности – страх, гнев, печаль. Члены групп с данным эмоцио-



нальным стилем, согласно показателям опросника оптимизма, относятся к умеренно пессими-
стическому и пессимистическому типу, не склонны проявлять настойчивость в достижении 
успеха, видят только негативные стороны в трудных ситуациях. 

Была установлена взаимосвязь стиля эмоциональной регуляции и динамики сплоченности 
малой группы. Корреляционный анализ полученных данных с помощью критерия Пирсона показал, 
что уровень сплоченности группы положительно коррелирует с показателями стиля эмоциональ-
ной регуляции – модальностью эмоциональных установок по отношению к другим членам группы 
(0,487, p ≤ 0,01), организации в целом (0,485, p ≤ 0,01) и показателями оптимизма (0,565, p ≤ 
0,01). Отрицательная корреляция со шкалой ведущей эмоциональной модальности (-0,546, 
p ≤ 0,01) обусловлена особенностями ранжирования эмоциональных модальностей, при котором 
более высокий ранг назначен отрицательным эмоциональным модальностям. Таким образом, чем 
сплоченность выше, тем эмоциональный фон более насыщен положительными эмоциями. Гипо-
теза о взаимосвязи сплоченности малых групп и стиля эмоциональной регуляции подтвердилась. 

Выявление и изучение эмоциональных детерминант групповой сплоченности позволило 
выделить новые механизмы ее формирования, а также показать важнейшую роль эмоциональ-
ной регуляции группы. Было установлено, что устойчивость групповой сплоченности определя-
ется преобладающим конструктивным эмоциональным стилем, который обусловлен эмоцио-
нальными переживаниями позитивной модальности. Члены групп с данным эмоциональным сти-
лем характеризуются оптимистическим или адекватным оптимистическим реагированием на из-
менения, открытостью во взаимодействии. Трудные ситуации и неудачи не блокируют их стрем-
ление к достижению общей цели деятельности, а воспринимаются как новые возможности. Низ-
кий уровень сплоченности обусловлен кризисным эмоциональным стилем группы, субъектам ко-
торой присущи эмоциональные переживания, препятствующие выстраиванию отношений с дру-
гими членами группы и блокирующие стремление к достижению цели деятельности. 
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