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Abstract. The article is devoted to the construction group cohesiveness of teenagers, that engage in martial arts. 
Significance of group, in wich the teenager belongs to, is very important. It influences the kind personality and 
construction group cohesiveness. Few of sport coachers tend this issue due attention. It can influence the training 
process efficiency and construction of personality. In this article present the results of research and summarize 
psychology and pedagogical recommendations of construction group cohesiveness of teenagers, that engage 
in martial arts.

СПЛОЧЕННОСТЬ ГРУППЫ КАК ФАКТОР 
ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ ПОДРОСТКОВ, 

ЗАНИМАЮЩИХСЯ ВОСТОЧНЫМИ 
ЕДИНОБОРСТВАМИ 
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климат группы, ценностно-ориентационное единство группы.
Аннотация. Статья посвящена теме формирования групповой сплоченности подростков, занимающихся вос-
точными единоборствами. Значимость группы, в которую входит подросток – огромна, что не может не вли-
ять на личность ребенка и формирование сплоченности группы. Не многие тренеры и спортивные инструкто-
ры уделяют данному вопросу должное внимание, что может влиять на эффекти вность учебно-тренировочного 
процесса и формирование личности в целом. В статье представлены результаты исследования и кратко изло-
жены психолого-педагогические рекомендации по формированию групповой сплоченности подростков, зани-
мающихся восточными единоборствами.

Актуальность. Для подросткового возрас‑
та референтная группа, является основой разви‑
тия личности подростка и усвоения им социаль‑
ных норм и ценностных ориентаций. От спло‑
ченности группы зависят процессы развития как 

самой группы, так и самого подростка. Группа с 
положительными установками может стать по‑
мощником в социализации личности подрост‑
ка. Наиболее яркой сферой, в условиях которой 
существует совместная деятельность, является 
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Рис. 1. Анализ оценки групповой сплоченности 
подростков, занимающихся спортивной 

деятельностью (сводные данные)

2. Эмпирические: наблюдение, тестирование, 
беседа, ранжирование, мониторинг, изучение те‑
оретического опыта по проблеме исследования.

3. Методы математической статистики.
Результаты исследования. Была определена 

психолого‑педагогическая сущность групповой 
сплоченности. Сплочение группы присутству‑
ет на всех уровнях развития коллектива. Задачей 
в формировании групповой сплоченности, яв‑
ляется возникновение психологической общно‑
сти. Сплоченность группы выступает в качестве 
основного показателя, характеризующего состоя‑
ние группы. 

Выявлены психолого‑педагогические особен‑
ности формирования групповой сплоченности 
подростков, занимающихся восточными едино‑
борствами. Спецификой в подростковых груп‑
пах является, присутствие ярко выраженного 
стремления достичь сплоченности и солидарно‑
сти внутри группы. Положительным фактором, 
влияющим на формирование групповой спло‑
ченности, выступает фактор включенности под‑
ростков в единую деятельность, в данном слу‑
чае спортивную. При этом единство деятельно‑
сти влияет и на возникновение единства целей 
и интересов. При условии, что спортивная дея‑
тельность была собственным выбором подрост‑
ка, единство интересов и целей становится бо‑
лее ярким. Следовательно, формирование груп‑
повой сплоченности будет иметь более быстрый 
темп развития.

сфера физического воспитания. Значимость 
спортивной деятельности в формировании кол‑
лектива и личности ребенка огромна, особенно в 
подростковый период. 

Отечественными и зарубежными учеными не 
раз рассматривался вопрос сплоченности группы 
(В.В. Шпалинский, Р.С. Немов, А.И. Донцов, В.А. 
Богданов, А.В. Петровский и д. р.). Существует 
много работ, но, к сожалению, активное изуче‑
ние данного вопроса останавливается в 80‑е годы. 
Мало работ по сплочению конкретно спортивных 
групп, а трудов по проблеме формирования груп‑
повой сплоченности подростков, занимающихся 
восточными единоборствами, вовсе не выявлено, 
что указывает на теоретическую новизну и прак‑
тическую значимость исследования [1, 3].

Цель исследования – выявить психолого‑
педагогические особенности формирования 
групповой сплоченности подростков, занимаю‑
щихся восточными единоборствами.

Задачи исследования: 
1) определить психолого‑педагогическую сущ‑

ность групповой сплоченности; 
2) выявить особенности групповой сплочен‑

ности в подростковых группах;
3) разработать и апробировать методики по 

формированию групповой сплоченности в под‑
ростковых группах.

Гипотеза исследования. Совместная рабо‑
та группы, объединенная единой целью, а также 
своевременное снятие внутригрупповых напря‑
жений с использованием психотренинга и специ‑
альных методов психолого‑педагогического воз‑
действия, позволит регулировать психодинами‑
ческие процессы и повышать сплоченность под‑
ростков единоборцев.

Организация исследования
1-й этап – изучение теоретических источни‑

ков по проблеме исследования. 
2-й этап – организация исследования на базе 

ФСОО «Федерация стилевого карате Щелковского 
муниципального района». В исследовании при‑
нимало участие 12 воспитанников федерации в 
возрасте 10–15 лет.

3-й этап – завершение эксперимента, анализ 
полученных данных, проверка эффективности 
предложенных методических рекомендаций. 

Методы исследования: 
1. Теоретические: анализ научной литерату‑

ры по проблеме исследования; изучение системы 
понятий данной теории; установление границ ее 
применения.

Высокий уровень групповой сплоченности

Уровень групповой сплоченности выше среднего

85%

15%
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Диагностика исследования была направле‑
на на проведение диагностического исследова‑
ния и выявления психолого‑педагогических осо‑
бенностей формирования групповой сплоченно‑
сти подростков, занимающихся восточными еди‑
ноборствами. В результате анализа полученных 
данных выявлено, что преимущественная часть 
опрошенных, а это 85% респондентов, оцени‑
ли групповую сплоченность на высоком уровне, 

оставшиеся 15% респондентов считают, что груп‑
повая сплоченность имеет уровень выше сред‑
него, и никто из испытуемых не оценил уровень 
групповой сплоченности своего коллектива по‑
казателями: низкий, ниже среднего и средний 
уровни. 

Следует отметить и то, что 30% респондентов 
предоставили результаты на уровне максималь‑
ной оценки индекса групповой сплоченности. 

Рис. 2. Анализ оценки типа отношения  
к окружающим (сводные результаты)

Рис. 3. Анализ оценки психологического  
климата группы

Благоприятный

Неустойчивый благоприятный

Доминирование + дружелюбие

Доминирование + агрессивность 19%

Подчинение + дружелюбие 14%

Подчинение + агрессивность  14%

53%

19%

14%

14%

66%

34%



ПСИХОЛОГИЯ ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

70 ВОСТОЧНЫЕ ЕДИНОБОРСТВА

ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ•№2 (39)•2016

спортивной деятельностью, специалисту необхо‑
димо помнить, что данный процесс должен быть 
постоянен и следует регулярно проводить монито‑
ринг уровня групповой сплоченности коллектива.

Выявление уровня психологического климата 
группы позволяет педагогу предупреждать кон‑
фликтные ситуации и явления дезадаптации, т.е. 
можно спрогнозировать поведение воспитанни‑
ков и группы в целом, в определенной ситуации 
и при необходимости скорректировать поведение 
учащихся. 

Овладев знаниями о стилях межличностно‑
го взаимодействия членов группы, становит‑
ся возможным, спланировать индивидуальные 
и групповые планы работы по формированию 
эмоционально‑положительного и продуктивного 
взаимодействия внутри группы.

При работе с группой в данном направлении 
важно помнить, что развитие коллектива – это 
непрерывный процесс. В работе по формирова‑
нию групповой сплоченности необходимо учи‑
тывать специфику возраста и деятельности.
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Показатели по данной методике указывают на до‑
статочно высокую оценку уровня групповой спло‑
ченности. По другим показателям было выявлено, 
что индекс ценностно‑ориентационного единства 
группы, в нашем случае равен 75%., данный пока‑
затель уровня групповой сплоченности расцени‑
вается как высокий. В группе также можно выде‑
лить показатели по двум основным параметрам 
«Доминирование» и «Дружелюбие». Можно на‑
блюдать следующие результаты присутствия по‑
казателей типов отношения к окружающим: до‑
минирование +дружелюбие – 53 % случаев; доми‑
нирование + агрессивность – 19% случаев; подчи‑
нение + дружелюбие – 14% случаев; подчинение + 
агрессивность – 14% случаев. Преимущественное 
количество воспитанников имеют тип взаимоот‑
ношений – доминирование + дружелюбие. 

Полученные данные по оценке психологи‑
ческого климата показывают, что в 34% случаев 
климат в группе оценен как неустойчиво благо‑
приятный, и в 66 % случаев как благоприятный. 

В рамках третьей задачи были разработаны 
методические рекомендации по формированию 
групповой сплоченности подростков, занимаю‑
щихся восточными единоборствами. Данные ре‑
комендации были учтены в работе с подростками. 
В течение 6 месяцев с группой проводилась работа 
с использованием психотренинга и специальных 
методов психолого‑педагогического воздействия. 
После состоялся контрольный эксперимент, ко‑
торый продемонстрировал небольшое улучшение 
показателей по используемым методикам.

Выводы
Для того чтобы эффективно сформировать груп‑

повую сплоченность подростков, занимающихся 
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