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центра было проведено диагностическое исследование, направленное на 
выявление уровня развития их эмоционально—волевой сферы. 

Респонденты показали преимущественно средний уровень развития 
эмоционально — волевой сферы. Опираясь на результаты комплексного 
диагностического исследования, мы можем сделать вывод о необходимости 
проведения систематической целенаправленной работы по развитию 
эмоционально — волевой сферы воспитанников данной экспериментальной 
группы. 

В ходе экспериментальной работы были сформулированы методические 
рекомендации по развитию эмоционально — волевой сферы:  

- глубокое, комплексное изучение уровня развития эмоционально-
волевой сферы воспитанников; 

- организация индивидуального сопровождения воспитанников с низким 
уровнем развития эмоционально—волевой сферы; 

- осуществление целенаправленной деятельности в группах и учреждении 
в целом по созданию эмоционального комфорта, формированию воли у 
воспитанников и умения контролировать свои эмоции; 

- проведение комплекса занятий, предполагающих погружение в 
проблему познания и развития своей эмоционально—волевой сферы, среди 
которых находится мастер-класс «Учусь управлять своими эмоциями». 
 
Библиографический список 
 
1. Альманах психологических тестов / сост. С. Римский, Р.Р. Римская. М.:, 1995. 400 с. 
2. Зарецкий В.К., Дубровская М.О., Ослон В.Н., Холмогорова А.Б. Вопросы психологии. М.:, 

2002. 208 с. 
3. Ильин Е.П. Эмоции и чувства. СПб.:, 2001. 539-540 с. 
4. Кибальник А.В. Организация волонтёрской деятельности в молодёжной среде (на примере 
Центра молодёжных социальных инициатив «Добровольный выбор!») // Современные 
проблемы профессионального образования: опыт и пути решения (материалы Первой 
всероссийской научно-практической конференции с международным участием). 2016. 
С.451-455. 

5. Кряжева Н.Л. Развитие эмоционального мира детей. Популярное пособие для родителей и 
педагогов.  Ярославль: Академия развития, 1996. 

6. Федосова, И.В., Кибальник, А.В. Овладение студенческой молодёжью конструктивными 
стратегиями преодоления трудных жизненных ситуаций через включение в волонтёрскую 
деятельность // Applied and Fundamental Studies: Proceedings of the 2nd International 
Academic Conference. (St. Louis, Missouri, USA, 8-10 марта 2013 года) - Vol. 2, - St. Louis, 
Missouri, USA.: Publishing House «Science and Inovation Center», 2013. – С. 56 – 63. 

7. Шумилин А.П. Конфликты в школьном возрасте. Ред. А.П. Шумилин. М.: ГУ, 1986. 121 с. 
 
 
УДК 371.38 
 
В.А. Черновцова  
Иркутский государственный университет, Педагогический институт, студентка 
факультета педагогики (664011, г. Иркутск, ул. Нижняя Набережная, д.6; тел.: 



443 
 

(3952) 20-07-39; chernovtsova@bk.ru)  
 
V.A. Chernovtsova 
Irkutsk State University, Pedagogical Institute, student of the faculty of pedagogy 
(664011, Irkutsk, Nizhnyaya Naberezhnaya street, 6; (3952) 20-07-39; 
chernovtsova@bk.ru) 
 
К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ ГРУППОВОЙ СПЛОЧЕННОСТИ 
ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

В статье рассматривается групповая сплоченность как фактор успешности группы и 
отдельных ее членов, обеспечивающая личности защищенность и эмоциональный комфорт. 
Представлен  опыт  решения данной проблемы. 
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ON THE ISSUE OF FORMING GROUP UNITY OF  JUNIOUR 
SCHOOLCHILDREN  

The article discusses the group unity as a factor of the success of the group and its individual 
members, ensuring the security of the individual and emotional comfort. The author’s experience in 
this problem is presented. 

Keywords: group unity, team, group, collective playing. 
 

Проблемы группы – один из важнейших вопросов в социальной 
психологии. Выполняя различные социальные функции, человек является 
членом многочисленных социальных групп, формируется в пересечении этих 
групп, находится под их влиянием, занимает в них определенное место, 
оказывается включенным  в систему норм, взглядов, представлений различных 
групп. Поэтому важно изучать группы, законы их развития и 
функционирования, так как без понимания этих законов невозможно 
эффективное управление и функционирование группы [1]. Это же касается и 
групповой сплоченности как характеристики степени социально-
психологической совместимости группы по наиболее значимым ценностным 
ориентациям. В практической деятельности людей характер их взаимодействия 
имеет решающее значение, так как сейчас не так много индивидуальных видов 
деятельности.  

Исследованием феномена групповой сплоченности занимались многие 
ученые. Среди зарубежных исследователей можно назвать Дж. Морено, 
Э.Мэйо, Ч.Кули, Г.Хаймена. Эта проблема поднималась в работах 
отечественных ученых А.В. Петровского, Л.И. Уманского, Е.В. Шороховой. 
Вопросы группового взаимодействия поднимаются также в работах Г.М. 
Андреевой, А.И. Донцова, Дубовской Е.М. и  Кричевского Р.Л. 

Сплоченность коллектива определяется А.А. Гусалиновой как идейное, 
нравственное, интеллектуальное, эмоциональное и волевое единство его 
членов, развивающееся на основе такой объективной характеристики, как 
организационное единство. 

Л.Фестингер, С.Шактер и А.Бек определили сплоченность как «общее 
поле сил, воздействующих на членов, чтобы те оставались в группе».[2] 
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Для личности младшего школьника ученический коллектив – это 
своеобразная модель общества. Он необходим обществу как инструмент 
воспитания. Коллектив младших школьников, как модель общества 
характеризуется присущими обществу отношениями, атмосферой человеческих 
ценностных ориентаций. Поэтому ученический коллектив является 
органической ячейкой общества. Кроме того, коллектив для личности 
учащегося является социальной микросредой, своеобразной средой обитания: 
младший школьник не может полностью развиваться вне общения со 
сверстниками. Вся его деятельность (учение, труд, досуг) осуществляется 
преимущественно в коллективе учебного заведения, внешкольных учреждений 
[3]. Среда, в которой вращается ученик, может быть благоприятной и 
неблагоприятной. Если она неблагоприятна для всестороннего развития 
учащегося, он тратит значительные силы,  либо на приспособление к ней, либо 
на борьбу. При наличии благоприятной среды наиболее полно развивается  
индивидуальность, творческие способности учащегося.  Потребность во 
взаимодействии с себе подобными объясняется социальной природой человека. 
Возникла она в процессе общественно-исторического развития людей и 
является одной из определяющих поведение человека. Человек не может не 
обмениваться действиями, поступками, мыслями и чувствами с другими 
людьми. Развитое общение осуществляется в дружбе и любви [1]. 

Для диагностики групповой сплоченности младших школьников базой 
исследования стала МБОУ Гимназия №44 г. Иркутска. В качестве 
экспериментальной группы были выбраны учащиеся 1 “в” класса в количестве 
27 человек (15 девочек и 12 мальчиков). Возраст детей 6-8 лет. 

Для исследования были использованы следующие методики: 
социометрический тест (Дж.Морено), методика определения опосредованной 
групповой сплоченности (В.С. Ивашкин, В.В. Онуфриева), методика «Оценка 
групповой сплоченности» (Сишора-Ханина) и анкетирование. 

По результатам проведенных диагностик можно сказать, что у 
исследуемого класса групповая сплоченность находится на  среднем уровне. 
Также по результатам проведения социометрии, было выявлено, что в 
исследуемом классе к числу «изолированных» относятся 18 % учащихся. 

Осмысление полученных данных позволило нам сделать вывод о 
необходимости проведения работы, обеспечивающей результативность 
поставленной задачи – развитие  сплоченности младших школьников с 
помощью русских народных игр, а также повышение социометрического 
статуса изолированных  детей. 

В ходе проведенного нами исследования был выявлен низкий 
социометрический статус у 19% учащихся. Русские народные игры, 
несомненно, должны быть включены в уроки физического воспитания детей 
младшего школьного возраста. Они просты и общедоступны. В них каждый из 
учеников может найти себе активную роль по силам и способностям. Значение 
игры в формировании сплоченности детей рассматривалось в трудах 
отечественных (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, А.В. 
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Запорожец) и зарубежных (М. Пиаже, И. Ивиг, X. Реггер, Д. Коваг, Дж. Брунер, 
Дж. Сеттон-Смит и др.) ученых. В процессе взаимоотношений, развивающихся 
по поводу игры - при обсуждении содержания игры, распределении ролей - 
дети учатся учитывать интересы товарища, сочувствовать ему, уступать, 
вносить свой вклад в общее дело. игра приучает детей подчинять свои действия 
и мысли определенной цели, помогает воспитывать целенаправленность. В игре 
ребенок начинает чувствовать себя членом коллектива, справедливо оценивать 
действия и поступки своих товарищей и свои собственные. 

По результатам проведенных исследований нами была разработана 
программа, направленная на развитие групповой сплоченности младших 
школьников посредством проведения мероприятий, связанных с русской - 
народной культурой, представленная в таблице 1. 
Содержание мероприятий: 

1. Проведение русских народных игр « Третий лишний», «Золотые ворота», 
«Краски», «Кегли» и другие.  

Совместная игра – уникальный вид сотрудничества. И прежде всего, 
положительное влияние на взаимоотношения учащихся оказывают игры с 
правилами. До наших дней дошло множество русских народных игр: 
передаваемые из поколения в поколение, они вобрали в себя лучшие 
национальные традиции. По играм мы можем судить о культуре и быте, о 
нормах поведения, существовавших на Руси (Таблица 1). 

Таблица 1 
Программа, направленная на развитие групповой сплоченности младших 

школьников с помощью русских народных игр 
 

  

№ Название мероприятия Цель Сроки 
проведения 

1 Проведение русских народных 
игр во время перемен и уроков 
по физической культуре в 
коллективе младших 
школьников: «Третий 
лишний», «Золотые ворота», 
«Краски», «Кегли» и другие. 

повышение уровня  групповой 
сплоченности 

Раз в неделю 
в течение 
двух месяцев 
(Апрель-Май 
2016 года) 

2 Проведение тренинга по 
повышению групповой 
сплоченности 

улучшение группового 
взаимодействия, создание 
благоприятной обстановки в 
коллективе младших школьников. 
 

Раз в неделю 
в течение 
месяца 
(Сентябрь 
2016 года) 

3 Проведение спектакля по 
мотивам русской народной 
сказки «Теремок» 

развитие творческих способностей, 
умения общаться со зрителями, 
воспитание у зрителей добрых 
качеств, дружбы и взаимовыручки 

Октябрь 2016 
года 
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Исследователи русских народных игр отмечают, что во все времена они 
выполняли важные социальные функции, являясь частью досуга, давали 
возможность человеку отдохнуть от будничных дел, погрузиться на время в 
радостную атмосферу, а также способствовали сплочению детей [4]. 

2. Проведение тренинга, направленного на повышение групповой 
сплоченности. 

Целью тренинга является развитие групповой сплоченности, группового 
взаимодействия, создание благоприятной обстановки в классе. 
Тренинг направлен на повышение уровня командного взаимодействия, 
сотрудничества, развитие навыков рефлексии внутри группы, а также 
улучшение психологического климата в группе. Тренинг состоит из нескольких 
блоков: знакомство, основная часть и завершение. В конце тренинга участники 
обсуждают результаты и делятся своими впечатлениями. 

3. Проведение спектакля по мотивам русской народной сказки «Теремок».  
Целью постановки является развитие творческих способностей, умения 

общаться со зрителями, воспитание добрых качеств, дружбы и взаимовыручки. 
В мероприятии участвует 10 человек, каждый из которых выполняет ту 

или иную роль. Спектакль проходит в актовом зале, украшенном шарами и 
рисунками учащихся [5]. 

В результате внедрения программы, направленной  на развитие 
групповой сплоченности с помощью русских народных игр мы ожидаем 
следующие результаты: 

1.  Повышение социометрического статуса изолированных детей. 
2. Повышение уровня групповой сплоченности в коллективе младших 

школьников. 
Таким образом, необходимо уделять больше внимания сплоченности 

коллектива, поскольку групповая сплоченность является одним из ведущих 
психологических факторов развития коллективной деятельности. Коллектив и 
коллективные отношения играют ведущую роль в формировании личности 
ребенка и его полноценной социализации в обществе. 
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