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В научном сообщении приводятся и интерпретируются эмпирические дан3
ные, наработанные в ходе исследования особенностей взаимовосприятия и вза3
имооценивания своих соучеников3сокурсников студентами разных лет обуче3
ния в вузе, при этом имеющих принципиально различные интрагрупповые ста3
тусные позиции. На основании полученных эмпирических данных и зафиксиро3
ванных зависимостей показано, что такие переменные, как интрагрупповой
статус перцепиентов3студентов и факт их и студентов3рецепиентов принад3
лежности к ученическим «своим» или «чужим» группам, являются в решающей
степени определяющими характер межгруппового и межличностного взаимово3
сприятия в современной студенческой среде. При этом однозначно продемонст3
рировано, что, во3первых, говоря об официальных студенческих учебных груп3
пах, следует иметь в виду, что речь идет о качественно различных по уровню
социально3психологического развития сообществах, а во3вторых, отдавать се3
бе отчет, что в подобного рода группах межличностные предпочтения в опре3
деляющей степени обусловлены такими факторами, как стадии вхождения
личности в референтную ученическую группу, а также тем, является ли это
сообщество в сознании студента3перцепиента в социально3психологическом
плане «своим» или «чужим».
Ключевые слова: ученические группы; учебные группы; уровень социально3
психологического развития групп; «идентификационно3конфронтационная»
личностная ориентация; интегральный интрагрупповой статус; высокоста3
тусные, среднестатусные и низкостатусные студенты.
Результаты эмпирического
исследования и их интерпретация
В первую очередь, следует отметить,
что обследованные студенческие группы
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имеют достаточно четко выраженную
трехуровневую статусную интрагруппо)
вую структуру (все обследованные нами
студенческие группы без исключения).
При этом следует отметить следующий

Экспериментальные исследования
интрагрупповой статусный «расклад» в
этих сообществах: в студенческих учеб)
ных группах первокурсников высокоста)
тусных 4—7 %, среднестатусных 62—73,
низкостатусных 17—21; в студенческих
учебных группах третьекурсников: вы)
сокостатусных 9—14, среднестатусных
68—73, низкостатусных 7—13; в студен)
ческих учебных группах пятикурсников:
высокостатусных 4—8 , среднестатусных
62—66, низкостатусных 23—31 %.
Помимо этого, с помощью трех мето)
дических средств (социометрия, рефе)
рентометрия и методический прием оп)
ределения интрагрупповой структуры
неформальной власти) было выявлено,
что во всех студенческих учебных груп)
пах всех обследованных курсов без ис)
ключения существуют достаточно чет)
ко сформированные неформальные ми)
крогруппы, на что указывают высокие
взаимные показатели внутри них как
социометрических, так и референтомет)
рических выборов. Кроме того, во всех
без исключения обследованных студен)
ческих группах были обнаружены чле)
ны этих студенческих сообществ, кото)
рых условно можно было бы обозна)
чить как членов групп — «одиночек», по
полученным эмпирическим данным
практически не включенных ни в одну
из неформальных микрогрупп, входя)
щих в состав официальных учебных
студенческих групп их членства.
В учебных студенческих группах перво)
курсников оказалось от 6 до 9 относи)
тельно автономных микрогрупп в каж)
дой; в учебных студенческих группах
третьекурсников — от 4 до 6 относи)
тельно автономных микрогрупп в каж)
дой; в учебных студенческих группах
пятикурсников оказалось от 7 до 9 не)
формальных микрогрупп в каждой (при

этом нельзя не учесть, что наиболее
многочисленными эти микрогруппы
оказались среди третьекурсников, а на)
именее многочисленными — почти все)
гда диадами и триадами — в учебных
группах студентов)пятикурсников).
Что касается студентов, которых мы не)
сколько выше обозначили как членов
группы — «одиночек», то таких (от 12
до 28 %) оказалось больше всего среди
первокурсников и пятикурсников (в от)
личие от студентов)третьекурсников,
среди которых «одиночек» было не бо)
лее 7 % в каждой учебной группе).
Анализируя полученные данные по
интрагрупповому структурированию
учебных студенческих групп, нельзя не
отметить, что по таким показателям,
как соотношение высокостатусных,
среднестатусных и низкостатусных сту)
дентов в учебных группах разных кур)
сов, количество неформальных микро)
групп в официальных студенческих
учебных группах разных курсов, а так)
же относительного числа студентов)
«одиночек», эти ученические сообщест)
ва достаточно выраженно различаются.
Следует отметить, что, как это не вы)
глядит парадоксально, на первый
взгляд, во всяком случае, по вышепере)
численным социально)психологичес)
ким показателям учебные студенческие
группы первокурсников оказываются
схожими с ученическими студенчески)
ми группами пятикурсников и обе эти
категории групп качественно отличают)
ся (по этим же социально)психологиче)
ским показателям) от студенческих
учебных групп третьекурсников.
Сначала о кажущемся социально)
психологическом подобии учебных
групп первокурсников и пятикурсни)
ков. Количественно выраженная схо)
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жесть в данном случае оказывается яв)
но обманчивой в силу того, что в собст)
венно психологическом плане она явля)
ется откровенно поверхностной. Для
того чтобы в содержательном плане это
понять, необходимо помнить, что учеб)
ные студенческие группы первокурсни)
ков являются в социально)психологи)
ческом плане «становящимися», а груп)
пы пятикурсников — условно говоря,
«умирающими» [3]. Откровенно высо)
кий процент студентов)«одиночек» в
этих группах и высокий показатель низ)
костатусных членов этих учебных
групп по сравнению с учебными груп)
пами третьекурсников связаны с тем,
что в первом случае (когда речь идет о
первокурсниках) подавляющее боль)
шинство студентов, будучи естественно
«новичками» во вновь созданных офи)
циальных учебных группах, оказывают)
ся на стадии активной адаптации в рам)
ках межличностного взаимодействия
внутри таких сообществ, а учащиеся)
пятикурсники в личностном плане ори)
ентированы преимущественно на инди)
видуализационные задачи и при этом
не столько в рамках во многом потеряв)
ших свою референтность для них сту)
денческих групп, сколько в отношении
сообществ, успешное участие в кото)
рых, во всяком случае, по их собствен)
ному мнению, гарантирует им дальней)
шую благополучную профессионализа)
цию. Понятно, что и в первом и во вто)
ром случаях (хотя и по принципиально
разным причинам) предполагается до)
статочно высокий процент низкостатус)
ных членов учебной группы и сущест)
венное число членов группы — «одино)
чек», которые не вписаны в систему
межличностного взаимодействия не)
формальных микрогрупп в рамках офи)
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циальной учебной студенческой груп)
пы. Не менее очевиден и тот факт, что в
отличие от учебных студенческих групп
первокурсников и пятикурсников офи)
циальные группы студентов)третье)
курсников, будучи в социально)психо)
логическом плане качественно более
развитыми сообществами, характеризу)
ются, прежде всего, тем, что их члены —
студенты)третьекурсники — в своем по)
давляющем большинстве интегрирова)
ны в учебную студенческую группу.
Здесь следует специально оговорить
тот факт, что достаточно часто в специ)
альной социально)психологической и
психолого)личностной литературе в
интрагрупповом плане интегрирован)
ными считаются лишь те, кто достиг в
той или иной степени, но все же благо)
получной (высокостатусной или, в
крайнем случае, среднестатусной) по)
зиции в интрагрупповой иерархии не)
формальной власти. На самом деле сте)
пень интегрированности определяется
не столько статусным приоритетом,
сколько стабильным, устойчивым по)
ложением в интрагрупповой структуре
и адекватным осознанием своего в ней
места как самим членом группы, так и
его внутригрупповым окружением. Та)
ким образом, вне зависимости от степе)
ни статуса (высокий, средний или низ)
кий) того или иного члена сообщества
он может в случае наличия вышепере)
численных условий рассматриваться
как полноценно интегрированный член
группы (в нашем случае, группы офи)
циальной учебной студенческой).
В то же время понятно, что в наибо)
лее развитых в социально)психологи)
ческом плане группах (в рассматривае)
мой нами выборке таковыми как раз и
являются учебные группы студентов)

Экспериментальные исследования
третьекурсников), как правило, нали)
чествует существенно большее число
высокостатусных и существенно мень)
шее число низкостатусных членов по
сравнению с ситуацией, складываю)
щейся в группах более низкого соци)
ально)психологического уровня разви)
тия (в рамках нашей выборки это учеб)
ные студенческие группы первокурсни)
ков и пятикурсников).
Еще на одном моменте в связи с осо)
бенностями интрагруппового структу)
рирования обследованных нами учеб)
ных студенческих групп разных курсов
следует остановиться. Речь идет о числе
неформальных микрогрупп и о количе)
ственной насыщенности их состава в
рамках официальных учебных студен)
ческих групп первокурсников, третье)
курсников и пятикурсников. Как мы
уже упоминали выше, при сравнитель)
ном анализе данного социально)психо)
логического показателя выяснилось,
что, во)первых, неформальные микро)
группы в рамках учебных студенческих
групп пятикурсников представляют из
себя преимущественно диады и триады,
а во)вторых, что официальные учебные
студенческие группы третьекурсников
в структурном плане включают в себя
заметно меньше неформальных микро)
групп, чем официальные учебные сту)
денческие группы первокурсников и
пятикурсников.
Если попытаться объяснить эти вы)
явленные закономерности, прежде всего,
следует остановиться на том, почему в
рамках официальных студенческих
групп пятикурсников неформальные
микрогруппы являются поистине «мик)
ро») в основном диады или, в крайнем
случае, триады. По)видимому, дело здесь
в том, что неформальное интрагруппо)

вое структурирование в рамках подоб)
ных официальных учебных сообществ
происходит не столько в связи с выстра)
иванием системы отношений именно в
них, сколько в связи с тем, насколько об)
щими являются дальнейшие профессио)
нальные планы членов этих микрогрупп.
Понятно, что в этих обстоятельствах
«единение» подобных профессиональ)
ных планов вряд ли возможно в межлич)
ностном пространстве, превышающем
диадические или, в крайнем случае, три)
адные контакты.
Конечно, вряд ли можно говорить о
правомерности прямой экстраполяции
данных, полученных на школьном ма)
териале, в сферу собственно студенчес)
кой жизни, но все же вряд ли правомер)
но было бы умолчать в этом контексте о
результатах исследования Т.М. Горба)
тенко [1]. В этом исследовании было
показано, что в младшем подростковом
возрасте в рамках ученической группы)
класса формируются дружеские компа)
нии, члены которых, на первый взгляд,
объединены совпадающими професси)
ональными намерениями. Другими
словами, в 5—6)х классах существуют
неформальные микрогруппы, члены
которых по преимуществу в дальней)
шем в профессиональном плане хотят
стать представителями одной и той же
профессии. Именно подобная же ситуа)
ция была зафиксирована Т.М. Горба)
тенко и в выпускных классах школы.
При этом специальный анализ полу)
ченных эмпирических данных показал,
что, несмотря на внешнюю схожесть
ситуации, в действительности в психо)
логическом плане ситуации качествен)
но различаются, если говорить о клас)
сах младших подростков и классах
юношей. В первом случае совпадение

87

Социальная психология и общество. № 3/2013
профессиональных намерений (имеют)
ся в виду именно младшие подростки)
школьники) обусловлено тем, что ря)
довые школьники — члены неформаль)
ных микрогрупп в классе ориентируют)
ся на определенную профессию как
свою будущую потому, что лидер не)
формальной микрогруппы имеет имен)
но такие осознаваемые и более или ме)
нее четко сформированные профессио)
нальные намерения. Что касается по)
добных дружеских микрогрупп в выпу)
скных классах общеобразовательной
школы, то здесь, при всей видимой схо)
жести, ситуация оказывается прямо
противоположной: подобные дружес)
кие компании внутри класса потому и
формируются, что у их членов сложи)
лись индивидуально устойчивые сов)
падающие профессиональные намере)
ния. Таким образом, в младшем подро)
стковом возрасте ситуация складывает)
ся в логике «у нас одинаковые профес)
сиональные намерения, потому что мы
дружим», а в старших классах — в логи)
ке «мы дружим, потому что у нас общие
профессиональные планы».
Что касается рассматриваемого нами
случая достаточно большого числа мик)
рогрупп в официальных студенческих
учебных группах пятикурсников и от)
кровенно малого числа членов каждого
из этих сообществ, то понятно, что в свя)
зи с тем, что такое реалистично достижи)
мое профессиональное будущее, которое
могут выстроить студенты)пятикурсни)
ки, не может объединять в реально
функционирующую неформальную ми)
крогруппу более двух, в крайнем случае,
трех человек.
Что касается того, почему число не)
формальных микрогрупп в официаль)
ных студенческих учебных группах
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третьекурсников оказывается заметно
меньше, чем в учебных группах перво)
курсников и пятикурсников, то это
связано, в первую очередь, с тем, что
число их членов заметно больше, чем в
аналогичных микрогруппах студентов
первого и пятого курсов. Если гово)
рить о социально)психологических
причинах подобной ситуации, то, по)
видимому, прежде всего, следует
учесть фактор, который связан с уров)
нем социально)психологического раз)
вития официальной студенческой
группы. В условиях просоциальной ко)
операции, которой, как правило, и яв)
ляется типичная студенческая учебная
группа третьекурсников (в отличие от,
как правило, просоциальных ассоциа)
ций, которыми являются официальные
учебные группы первокурсников и пя)
тикурсников), границы неформальных
микрогрупп, которые обусловлены оп)
ределенным типом отношения к учеб)
ной и учебно)профессиональной дея)
тельности студентов, позволяют объе)
динить в эти микрогруппы порой до
восьми студентов, в целом совпадаю)
щих по характеру своего отношения к
целям, задачам и принципам своего
пребывания в вузе. По сути дела, имен)
но этим и определяется качественно
меньшее (но при этом в композицион)
ном плане явно более насыщенное при)
менительно к каждой из неформаль)
ных микрогрупп) число подобных не)
формальных подгрупп третьекурсни)
ков в рамках официальной учебной
группы по сравнению с количеством
подобных сообществ в официальных
учебных студенческих группах перво)
курсников и пятикурсников.
Теперь представим и обсудим эмпи)
рические данные, раскрывающие специ)

Экспериментальные исследования
фику взаимооценивания и взаимовос)
приятия студентами)испытуемыми друг
друга в зависимости от своего интра)
группового статуса и факта принадлеж)
ности к той или иной ученической груп)
пе. Напомним, что нас, прежде всего, ин)
тересует, насколько на характер взаимо)
оценивания и взаимовосприятия разно)
статусных студентов разных курсов вли)
яет принадлежность каждого из них к
своей или чужой группе членства. В то
же время не станем забывать, что в логи)
ке нашего исследования свои и чужие
группы представлены в трех вариан)
тах — «своя неформальная микрогруппа
в рамках своей официальной учебной

студенческой группы», «чужая нефор)
мальная микрогруппа в рамках своей
официальной учебной студенческой
группы», «чужая официальная учебная
студенческая группа».
Чтобы выявить действительно «рабо)
тающие» в рамках интересующего нас
контингента испытуемых закономернос)
ти, подвергнем статистическому анализу
эмпирику, касающуюся каждой из сту)
денческих подвыборок — первокурсни)
ков, третьекурсников и пятикурсников.
Напомним, что подобному анализу мы
подвергаем эмпирические данные, полу)
ченные с помощью методики «подстав)
ной» самооценки (табл. 1—3).

Таблица 1
Сравнительный анализ склонности к личностной идентификации
высокостатусных первокурсников с членами своих и чужих групп

№
группы п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Среднее
арифметиче)
ское

Показатели «отскока» в самооценке высокостатусных первокурсников
в третьей серии обследования с помощью
методики «подставной самооценки»
Самооценка предъявg
Самооценка предъявg
Самооценка предъявg
ляется как самооценка ляется как самооценка ляется как самооценка
первокурсников — члеg первокурсников — члеg
членов чужой
нов своей неформальg нов чужой неформальg
официальной группы
ной микрогруппы
ной микрогруппы
20,4
63,2
73,2
21,3
51,6
61,4
19,8
42,3
58,3
22,8
39,4
83,1
23,1
38,2
72,3
16,2
47,4
56,3
15,9
56,2
54,3
19,3
38,6
80,9
23,2
32,1
72,1
24,3
29,3
51,46
19,8
24,1
49,8
20,6

42,0

64,8

t = )5,34; p ≤ 0,01

t = )4,84; p ≤ 0,05
t = )13,00; p ≤ 0,001
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Таблица 2
Сравнительный анализ склонности к личностной идентификации среднестатусg
ных первокурсников с членами своих и чужих групп

№
группы п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Среднее
арифметиче)
ское

Показатели «отскока» в самооценке среднестатусных первокурсников
в третьей серии обследования с помощью
методики «подставной самооценки»
Самооценка предъявg
Самооценка предъявg
Самооценка предъявg
ляется как самооценка ляется как самооценка ляется как самооценка
первокурсников — члеg первокурсников — члеg
членов чужой
нов своей неформальg нов чужой неформальg
официальной группы
ной микрогруппы
ной микрогруппы
17,6
22,6
39,4
18,2
19,7
46,17
16,2
26,3
42,1
24,3
28,7
57,4
17,6
23,4
58,9
19,4
19,7
36,4
26,6
31,2
72,6
22,6
30,9
61,4
28,4
19,6
49,8
16,3
22,6
58,9
16,3
19,4
49,8
20,3

24,0

52,1

Различия статистически незначимы
t = )7,92; p ≤ 0,01
t = )10,87; p ≤ 0,001

Таблица 3
Сравнительный анализ склонности к личностной идентификации
низкостатусных первокурсников с членами своих и чужих групп

№
группы п/п

1
2
3
4
5
6
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Показатели «отскока» в самооценке низкостатусных первокурсников
в третьей серии обследования с помощью
методики «подставной самооценки»
Самооценка предъявg
Самооценка предъявg
Самооценка предъявg
ляется как самооценка ляется как самооценка ляется как самооценка
первокурсников — члеg первокурсников — члеg
членов чужой
нов своей неформальg нов чужой неформальg
официальной группы
ной микрогруппы
ной микрогруппы
36,2
38,4
27,3
39,4
42,1
25,6
35,4
34,7
28,3
31,3
41,3
31,9
36,1
36,1
18,7
19,9
35,6
18,7

Экспериментальные исследования
7
8
9
10
11
Среднее
арифметиче)
ское

19,7
38,4
27,8
26,2
32,7

58,6
54,3
36,2
41,4
47,9

26,2
32,6
30,9
19,4
24,3

31,2

42,0

25,9

Различия статистически незначимы
Различия статистически незначимы
Различия статистически незначимы

Как видно из табл. 1—3, эмпиричес)
кие данные, полученные с помощью при)
менения методики «подставной» само)
оценки, позволяют зафиксировать сле)
дующие закономерности, раскрывающие
характер «идентификационно)конфрон)
тационных» личностных ориентаций
разностатусных студентов — первокурс)
ников в отношении своих соучеников)
сокурсников, являющихся членами сво)
их и чужих как неформальных микро)
групп, так и официальных учебных
групп.
Так, оказалось, что высокостатусные
первокурсники продемонстрировали
склонность к личностной идентифика)
ции, прежде всего, с членами своих не)
формальных микрогрупп в рамках сво)
их же официальных учебных групп. На)
иболее же ярко выраженную личност)
но)конфронтационную ориентацию они
продемонстрировали в отношении чле)
нов чужих официальных учебных
групп.
Существенно иной «отношенческий
расклад» вырисовывается, когда дело ка)
сается среднестатусных первокурсни)
ков: наибольшую степень склонности к
личностной идентификации последние
демонстрируют с членами своих и чужих
неформальных микрогрупп в рамках
своих же официальных учебных групп, а

значимо менее выраженную склонность
к подобной личностной идентифика)
ции — с членами чужих официальных
учебных групп.
Качественно иная «картинка» харак)
теризует специфику «идентификацион)
но)конфронтационной»
личностной
ориентации низкостатусных первокурс)
ников в отношении членов своих и чу)
жих неформальных микрогрупп и групп:
если говорить о статистически значимых
различиях, следует отметить, что они не
были зафиксированы по поводу степени
склонности низкостатусных первокурс)
ников к идентификации с какой)либо
одной из трех рассматриваемых катего)
рий соучеников, но в логике зафиксиро)
ванной тенденции «картинка» выглядит
следующим образом: наибольшая сте)
пень склонности к идентификации низ)
костатусные первокурсники проявляют
с членами чужих учебных групп, затем —
с членами своих неформальных микро)
групп в рамках своей же официальной
учебной группы и, наконец, с членами
чужой неформальной микрогруппы в
рамках своей же официальной учебной
группы.
Предпринимая попытку содержа)
тельно проинтерпретировать выявлен)
ные с помощью методики «подставной»
самооценки социально)психологические
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закономерности, характеризующие спе)
цифику «идентификационно)конфрон)
тационной» личностной ориентации
разностатусных студентов)первокурсни)
ков, необходимо иметь в виду, что речь
идет о таких официальных учебных сту)
денческих группах, которые по уровню
своего социально)психологического раз)
вития могут быть охарактеризованы как
«становящиеся», а по классификации
А.В. Петровского, — как просоциальные
ассоциации.
Если говорить о высокостатусных
первокурсниках, прежде всего, следует
отметить, что наибольший идентифика)
ционный уровень они проявляют в от)
ношении членов своих неформальных
микрогрупп в рамках своих же офици)
альных учебных групп. И это понятно,
потому что в решающей степени имен)
но в связи с ярко выраженным прияти)
ем членами как раз этих неформальных
микрогрупп они и имеют свой высокий
интрагрупповой статус в официальной
учебной студенческой группе (на это
указывают такие показатели обследова)
ния, как социометрические и референ)
тометрические выборы этих студентов)
испытуемых). Не следует забывать, что
в подавляющем своем большинстве
первокурсники находятся на стадии ак)
тивной адаптации, на этапе адаптацион)
но)личностно)«заряженного» вхожде)
ния в новую группу. В определенном
смысле неожиданным выглядит ситуа)
ция, при которой высокостатусные пер)
вокурсники в большей степени своими
воспринимают членов чужих нефор)
мальных микрогрупп в рамках своей
официальной учебной группы, чем чле)
нов чужих официальных учебных
групп. Здесь стоит напомнить, что пря)
мо противоположная ситуация склады)
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вается у старшеклассников, что связано
с откровенной жесткой конкуренцией, в
первую очередь, различных неофици)
альных микрогрупп именно в одном
классе [4]. По)видимому, именно пото)
му, что в обсуждаемом случае речь идет
о первокурсниках, обстоятельства ока)
зываются другими: жесткость на адап)
тационном этапе границ неформальных
микрогрупп еще не превышает в значи)
тельной степени жесткости в восприя)
тии студентами границ официальных
учебных групп, отсюда и восприятие в
качестве наиболее «чужих» членов дру)
гих официальных учебных студенчес)
ких групп.
Что касается среднестатусных пер)
вокурсников, в этом случае их «иденти)
фикационно)конфронтационная» лич)
ностная ориентация имеет качественно
иную акцентировку, чем когда речь
идет о высокостатусных студентах)пер)
вокурсниках: степень склонности к лич)
ностной идентификации выражена при)
мерно в одной и той же мере с членами
своих и чужих неформальных микро)
групп в рамках своих же официальных
учебных студенческих групп, а лично)
стно)конфронтационная ориентация
наиболее ярко выражена в отношении
членов чужих официальных учебных
групп. Почему ситуация со среднеста)
тусными первокурсниками выглядит
именно таким образом, в решающей
степени определяется, во)первых, тем,
что официальная учебная студенческая
группа — в социально)психологическом
плане группа «становящаяся», а во)вто)
рых, тем, что среднестатусные члены
практически любой реально функцио)
нирующей группы являются оплотом
стабильности и устойчивости группы
своего членства, особенно когда для них
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она является референтным сообщест)
вом. В этой логике среднестатусные
первокурсники, прежде всего, «работа)
ют» на единство своих неформальных
микрогрупп в рамках своей же офици)
альной учебной группы и на «защиту»
этой своей официальной учебной груп)
пы в целом.
И наконец, то, что касается низко)
статусных первокурсников. Здесь, бе)
зусловно, решающий момент в том,
что они, находясь на стадии активной
адаптации к новой для них и при этом
откровенно референтной официаль)
ной учебной студенческой группе, яв)
но недостаточно успешны. По)видимо)
му, именно поэтому для них даже к мо)
менту обследования (второй семестр
обучения в вузе) остается наиболее
значимой личностной задачей проде)
монстрировать свою принадлежность
к в целом вузовской студенческой
общности. Именно поэтому наиболь)
шую степень склонности к личностной
идентификации они проявляют к чле)
нам чужой официальной учебной
группы. В отличие от своей официаль)
ной учебной студенческой группы
«адаптационно)статусного» неуспеха
здесь они не имеют. В то же время по)

нятно, что и индифферентно отно)
ситься к членству в неформальных ми)
крогруппах в рамках своей официаль)
ной учебной группы они не могут, и
поэтому на втором месте в иерархии
«свои — чужие» оказываются члены
своей неформальной микрогруппы,
которая хоть и в подобной низкоста)
тусной позиции, но все же принимает
их как своих аутсайдеров, в отличие от
членов чужой неформальной микро)
группы (этот факт подтверждают ре)
зультаты обследования с помощью со)
циометрической и референтометриче)
ской методик).
Обсуждая эмпирические данные,
касающиеся закономерностей, которые
характеризуют «идентификационно)
конфронтационные» личностные ори)
ентации разностатусных третьекурсни)
ков в отношении соучеников — членов
своих и чужих как неформальных мик)
рогрупп, так и официальных учебных
групп, следует помнить, что речь идет о
студенческих сообществах, которые ус)
ловно можно обозначить в социально)
психологическом плане как «зрелые», а
по классификации А.В. Петровского,
как
просоциальные
кооперации
(табл. 4—6).

Таблица 4
Сравнительный анализ склонности к личностной идентификации
высокостатусных третьекурсников с членами своих и чужих групп
Показатели «отскока» в самооценке высокостатусных третьекурсников
в третьей серии обследования с помощью
методики «подставной самооценки»
№
Самооценка предъявg
Самооценка предъявg
Самооценка предъявg
группы п/п ляется как самооценка ляется как самооценка ляется как самооценка
третьекурсников — члеg третьекурсников — члеg
членов чужой
нов своей неформальg нов чужой неформальg
официальной группы
ной микрогруппы
ной микрогруппы
1
16,4
72,6
24,3
2
15,8
61,8
26,2
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
Среднее
арифметиче)
ское

19,4
22,3
16,4
14,7
19,8
26,4
21,1
19,6
17,4

54,3
72,6
29,7
57,8
83,3
54,3
72,6
48,9
54,3

27,6
21,3
19,8
32,6
34,8
32,6
19,8
52,6
27,6

19,0

60,2

29,0

t = )7,43; p ≤ 0,001

t = 5,67; p ≤ 0,05
t = )3,43; p ≤ 0,05

Таблица 5
Сравнительный анализ склонности к личностной идентификации
среднестатусных третьекурсников с членами своих и чужих групп
Показатели «отскока» в самооценке среднестатусных третьекурсников
в третьей серии обследования с помощью
методики «подставной самооценки»
№
Самооценка предъявg
Самооценка предъявg
Самооценка предъявg
группы п/п ляется как самооценка ляется как самооценка ляется как самооценка
третьекурсников — члеg третьекурсников — члеg
членов чужой
нов своей неформальg нов чужой неформальg
официальной группы
ной микрогруппы
ной микрогруппы
1
18,6
31,6
58,6
2
17,4
29,7
54,3
3
21,1
24,6
54,3
4
24,6
36,4
62,8
5
16,8
22,4
48,6
6
22,4
38,4
38,4
7
21,1
38,4
48,6
8
19,3
38,4
62,8
9
20,4
29,7
64,3
10
16,8
24,6
22,4
11
21,1
31,6
58,6
Среднее
арифметиче)
20,0
31,4
52,2
ское
t = )7,88; p ≤ 0,05
t = )5,59; p ≤ 0,05
t = )9,00; p ≤ 0, 01
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Таблица 6
Сравнительный анализ склонности к личностной идентификации
низкостатусных третьекурсников с членами своих и чужих групп
Показатели «отскока» в самооценке низкостатусных третьекурсников
в третьей серии обследования с помощью
методики «подставной самооценки»
№
Самооценка предъявg
Самооценка предъявg
Самооценка предъявg
группы п/п ляется как самооценка ляется как самооценка ляется как самооценка
третьекурсников — члеg третьекурсников — члеg
членов чужой
нов своей неформальg нов чужой неформальg
официальной группы
ной микрогруппы
ной микрогруппы
1
16,8
62,8
32,8
2
20,4
71,4
36,4
3
18,6
58,6
29,8
4
17,4
54,3
41,4
5
16,8
62,8
32,8
6
21,1
71,4
46,8
7
22,4
54,3
36,4
8
16,8
49,7
36,4
9
18,6
71,4
42,4
10
16,8
71,4
34,8
11
22,4
68,6
32,8
Среднее
арифметиче)
18,9
63,3
36,6
ское
t = )8,62; p ≤ 0,001
t = 9,35; p ≤ 0,01
t = )8,45; p ≤ 0,01

Что касается высокостатусных третье)
курсников, то склонность к личностной
идентификации в наибольшей степени они
проявляют так же, как и высокостатусные
первокурсники, к членам своих неофици)
альных микрогрупп в рамках своих же
официальных учебных групп, а наиболее
личностно)конфронтационно относятся к
членам чужих неофициальных микрогрупп
в рамках своих же официальных учебных
групп. Качественно иная «картинка»
«идентификационно)конфронтационной»
личностной ориентации характеризует
среднестатусных третьекурсников: так же,
как и высокостатусные сокурсники, они
склонны к наибольшей личностной иден)

тификации с членами своих неформальных
микрогрупп в рамках своих же официаль)
ных учебных групп, но наибольшую кон)
фронтационную активность они в самооце)
ночном плане проявляют в отношении чле)
нов чужих официальных учебных групп.
Низкостатусные третьекурсники по своей
самооценочной «идентификационно)кон)
фронтационной» отношенческой активно)
сти практически совпадают с позицией сво)
их высокостатусных сокурсников: склон)
ность к идентификации в наибольшей сте)
пени у них выражена с членами своих не)
формальных микрогрупп своей же офици)
альной учебной группы, а личностно)кон)
фронтационное отношение проявляется в
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максимальной степени к членам чужих не)
формальных микрогрупп в рамках своей
же официальной учебной группы.
Интерпретируя полученные по третье)
курсникам эмпирические данные, сразу от)
метим, что несмотря на то что в качествен)
ном плане закономерности «отношенчес)
кого» расклада, характеризующие ситуа)
цию с высокостатусными, хоть и совпада)
ют в целом с «картинкой», раскрывающей
«идентификационно)конфронтационную»
личностную ориентацию низкостатусных,
но уступают им в степени выраженности.
Так же, как и в старших школьных классах
[4], преимущественная склонность к иден)
тификации с членами своих неформаль)
ных микрогрупп и преимущественная кон)
фронтационная ориентация в отношении
членов чужих неформальных микрогрупп
в решающей степени обусловлена откро)
венным конкурентным противостоянием
этих неформальных микрогрупп в рамках
официальной учебной группы. При этом
отметим, что степень выраженности дан)
ной закономерности у низкостатусных
студентов)третьекурсников заметно выше,
чем у их высокостатусных согруппников.
Что касается среднестатусных студентов)
третьекурсников, то и здесь так же, как и у
старшеклассников, решающей личностной

ориентацией выступает стремление к за)
щите устойчивости и стабильности не
только своей неформальной микрогруппы,
но и официальной учебной студенческой
группы в целом.
Не вызывает сомнений, что в решающей
степени качественное совпадение описан)
ных социально)психологических характе)
ристик разностатусных членов студенчес)
кой группы третьекурсников во многом
совпадает с аналогичными показателями
старшеклассников (особенно — девяти)
классников) именно в связи с относитель)
но высоким социально)психологическим
уровнем развития 9)х классов по сравне)
нию с 11)ми, а официальных учебных сту)
денческих групп третьекурсников — с груп)
пами первокурсников и пятикурсников.
Обращаясь к эмпирическим данным,
наработанным с помощью методики «под)
ставной» самооценки по студентам пятых
курсов, следует учитывать, что эти студен)
ческие сообщества условно могут быть обо)
значены как «умирающие», а по классифи)
кации А.В. Петровского, как просоциаль)
ные ассоциации, пришедшие к этому состо)
янию через относительное разрушение
просоциальных коопераций, которыми бы)
ли на третьем курсе официальные учебные
студенческие группы (табл. 7—9).

Таблица 7
Сравнительный анализ склонности к личностной идентификации
высокостатусных пятикурсников с членами своих и чужих групп

№
группы п/п

1
2
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Показатели «отскока» в самооценке высокостатусных пятикурсников
в третьей серии обследования с помощью
методики «подставной самооценки»
Самооценка предъявg
Самооценка предъявg
Самооценка предъявg
ляется как самооценка ляется как самооценка ляется как самооценка
пятикурсников — члеg
пятикурсников — члеg
членов чужой
нов своей неформальg нов чужой неформальg
официальной группы
ной микрогруппы
ной микрогруппы
20,4
32,3
41,7
22,8
36,8
32,3

Экспериментальные исследования
3
4
5
6
7
8
9
10
Среднее
арифметиче)
ское

20,4
24,4
18,8
24,4
16,8
24,4
22,8
20,4

32,3
38,6
42,8
44,8
24,4
22,8
46,4
54,3

24,4
48,4
20,4
54,3
54,3
36,8
38,6
38,6

21,6

37,6

39,0

t = )5,10; p ≤ 0, 01
Различия статистически незначимы
t = )4,89; p ≤ 0, 05

Таблица 8
Сравнительный анализ склонности к личностной идентификации
среднестатусных пятикурсников с членами своих и чужих групп

№
группы п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Среднее
арифметиче)
ское

Показатели «отскока» в самооценке среднестатусных пятикурсников
в третьей серии обследования с помощью
методики «подставной самооценки»
Самооценка предъявg
Самооценка предъявg
Самооценка предъявg
ляется как самооценка ляется как самооценка ляется как самооценка
пятикурсников — члеg
пятикурсников — члеg
членов чужой
нов своей неформальg нов чужой неформальg
официальной группы
ной микрогруппы
ной микрогруппы
26,4
24,4
46,2
26,4
24,4
54,3
30,6
36,8
18,6
18,8
42,6
18,6
24,4
16,1
16,9
26,4
42,3
42,4
32,4
32,6
32,3
18,8
20,8
32,3
36,6
20,8
24,4
18,8
32,6
36,8
26,0

29,3

32,3

Различия статистически незначимы
Различия статистически незначимы
Различия статистически незначимы
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Таблица 9
Сравнительный анализ склонности к личностной идентификации
низкостатусных пятикурсников с членами своих и чужих групп

№
группы п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Среднее
арифметиче)
ское

Показатели «отскока» в самооценке низкостатусных пятикурсников
в третьей серии обследования с помощью
методики «подставной самооценки»
Самооценка предъявg
Самооценка предъявg
Самооценка предъявg
ляется как самооценка ляется как самооценка ляется как самооценка
пятикурсников — члеg
пятикурсников — члеg
членов чужой
нов своей неформальg нов чужой неформальg
официальной группы
ной микрогруппы
ной микрогруппы
18,6
42,4
48,3
20,4
42,4
54,3
20,4
46,8
32,4
24,6
32,4
36,8
18,6
36,8
18,6
16,8
22,2
46,8
24,2
44,8
46,8
26,8
46,8
24,6
22,2
24,6
42,4
20,4
36,8
42,4
21,3

37,6

39,3

t = )6,25; p ≤ 0, 01
Различия статистически незначимы
t = )4,61; p ≤ 0, 01

Как видно из табл. 7, высокостатус)
ные пятикурсники проявляют преиму)
щественную склонность к личностной
идентификации с членами своих не)
формальных микрогрупп, а в отноше)
нии членов чужих неформальных мик)
рогрупп и членов чужих официальных
учебных групп демонстрируют доста)
точно четко выраженную степень кон)
фронтационной личностной отношен)
ческой активности (при этом значимые
различия в двух последних случаях не
были зафиксированы; практически
именно эта же «картинка» характеризу)
ет «отношенческий расклад», раскрыва)
ющий «идентификационно)конфронта)
ционную» личностную ориентацию
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низкостатусных студентов)пятикурс)
ников).
Как показывают изложенные в табл. 8
эмпирические данные, качественно иная
ситуация характеризует среднестатусных
пятикурсников: в данном случае не за)
фиксировано никаких различий в «иден)
тификационно)конфронтационной» лич)
ностной ориентации этих студентов в от)
ношении всех трех категорий своих соуче)
ников)сокурсников.
Если попытаться проинтерпретиро)
вать касающиеся пятикурсников нарабо)
танные эмпирические данные, прежде
всего, следует отметить достаточно ярко
выраженное повышение идентификаци)
онной значимости для всех без исключе)

Экспериментальные исследования
ния разностатусных студентов)пяти)
курсников такой категории своих соуче)
ников, как члены чужих официальных
учебных групп. Особенно явно эта тен)
денция выражена, когда речь идет о
среднестатусных пятикурсниках. По)ви)
димому, объяснением является то, что
будучи наиболее адекватно воспринима)
ющей групповую ситуацию категорией
студентов, среднестатусные пятикурс)
ники в той или иной степени осознают
стадию развития сообщества своего
членства и практически уже наступив)
шую бессмысленность его статусной
дифференциации. Кстати, косвенным
подтверждением является то, что, как
показывает сама жизненная практика,
именно среднестатусные члены студен)
ческих учебных групп впоследствии ре)
ально воспринимают вуз как свою аль)
ма)матер и менее всего склонны делить
по прошествии десяти и более лет своих
сокурсников на представителей той или
иной учебной группы.

Заключение
В качестве базового вывода по насто)
ящему научному сообщению следует от)
метить, что эмпирика, наработанная по
подвыборке студентов, позволяет одно)
значно утверждать, что вторая выдвину)
тая в исследовании частная гипотеза по)
лучила свое подтверждение и является
справедливой.
Если конкретизировать психологиче)
ски содержательный характер «иденти)
фикационно)конфронтационной» лич)
ностной ориентации разностатусных
студентов разных (первых, третьих и пя)
тых) курсов в отношении своих соучени)
ков — членов неформальных микро)

групп и официальных учебных групп,
следует, прежде всего, отметить, что по)
зиции эти качественно различны.
При этом высокостатусные студен)
ты)первокурсники демонстрируют наи)
большую степень склонности к личност)
ной идентификации с членами своих не)
формальных микрогрупп в рамках своих
же официальных учебных групп, наибо)
лее жестко выражают свою личностно)
конфронтационную ориентацию в отно)
шении членов чужих официальных
учебных групп; среднестатусные перво)
курсники в наибольшей степени склон)
ны к личностной идентификации с чле)
нами своих и чужих неформальных мик)
рогрупп в рамках своих же официаль)
ных учебных групп; низкостатусные
первокурсники в значимой степени
практически не дифференцируют своих
соучеников по факту их принадлежнос)
ти к неформальным микрогруппам и
официальным учебным группам, хотя на
уровне сложившейся тенденции в наи)
большей степени склонны к личностной
идентификации с членами чужих офи)
циальных учебных групп, затем с члена)
ми своих неформальных микрогрупп в
рамках своей официальной учебной
группы и в последнюю очередь — с чле)
нами чужих неформальных микрогрупп
в рамках своей официальной учебной
группы.
Высокостатусные третьекурсники в
наибольшей степени склонны к личност)
ной идентификации с членами своих не)
формальных микрогрупп, а особенно яр)
ко выраженно личностно)конфронтаци)
онно относятся к членам чужих нефор)
мальных микрогрупп в рамках своей
официальной учебной группы; средне)
статусные третьекурсники склонны к
наиболее выраженной личностной иден)
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тификации с членами своих неформаль)
ных микрогрупп, а личностно)конфрон)
тационную позицию наиболее жестко
проявляют в отношении членов чужих
официальных учебных групп; низкоста)
тусные третьекурсники по своей само)
оценочной «идентификационно)кон)
фронтационной» отношенческой актив)
ности, по сути дела, совпадают с позици)
ей своих высокостатусных сокурсников.
Высокостатусные пятикурсники на)
ибольшую склонность к личностной
идентификации проявляют с членами
своих неформальных микрогрупп, а на)
иболее ярко выраженную конфронта)
ционную личностную отношенческую
активность адресуют как к членам чу)

жих неформальных микрогрупп в рам)
ках своей официальной учебной груп)
пы, так и к членам чужих официальных
учебных групп; среднестатусные пяти)
курсники в принципе в логике «иденти)
фикационно)конфронтационной» лич)
ностной ориентации практически не
дифференцируют свою отношенческую
активность к членам разных нефор)
мальных микрогрупп и официальных
учебных групп; «идентификационно)
конфронтационную» личностную ори)
ентацию низкостатусных пятикурсни)
ков можно с полным основанием рас)
сматривать как аналогичную позиции,
которую занимают в этом плане высо)
костатусные пятикурсники.
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The report delivers and interprets empirical data of a study on the features of
mutual perception and mutual assessment in university students of different years
with principally different intragroup status positions. The correlations revealed and
the data obtained in the study indicate that such factors as intragroup status of the
students3percipients and the very fact of their and of the students3recipients' belong3
ing to 'us' or 'them' are crucial to the character of intergroup and interpersonal mutu3
al perception in the contemporary student environment. Besides, the paper emphasizes
that, firstly, formal student groups vary a lot in the level of their social psychological
development; and secondly, interpersonal preferences in such groups are mostly deter3
mined by such factors as the stage of the individual's inclusion in the reference group
of students, and they also depend on whether the student3percipient perceives this
community as 'us' or 'them'.
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