
Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2018. – № 7 (161). 

 287

установок самих инвалидов по отношению к себе и к собственным возможностям. 
Профессиональная реабилитация активизирует внутренние ресурсы и занимает 

одну из ведущих ролей в системе комплексной реабилитации незрячих. 
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Аннотация 
В статье рассмотрена сущность понятия групповой сплоченности, показана роль физической 

подготовки для ее формирования. Изложено содержание комплексного физического упражнения, 
которое включает определенный комплекс военно-прикладных упражнений (двигательных дей-
ствий): бег 100 м по пересеченной местности с ящиками с боеприпасами и оружием в руках; преодо-
ление дистанции 250 м на шестивесельных ялах (Ял-6); метание на точность гранаты массой 600 г в 
стену, находящуюся на расстоянии 20 м. Представлены результаты педагогического эксперимента, 
свидетельствующие о положительном влиянии на групповую сплоченность курсантов на занятиях 
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по физической подготовке с применением вышеизложенного комплексного физического упражне-
ния.  

Ключевые слова: групповая сплоченность, комплексное физическое упражнение, физиче-
ская подготовка. 
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Annotation 
In the article the essence of the concept of group cohesion is examined, the role of physical training 

for its formation is shown. The contents of the complex physical exercise is described, which includes a 
certain complex of military applied exercises (motor actions): running 100 m on rough terrain with boxes 
with ammunition and weapons in hand; overcoming the distance of 250 m on six-beam yawl (Yal-6); throw-
ing for accuracy the grenade weighing 600 g towards the wall at the distance of 20 m. The results of the 
pedagogical experiment are presented, which testify the positive effect on the group cohesion of the cadets 
in the physical training classes using the given above complex physical exercise. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Сплоченность – один из ведущих показателей психологической общности членов 
группы, уровня её развития, которая проявляется в высоком уровне целеустремленности, 
организованности и взаимной ответственности членов группы. Коллективу присуще нали-
чие и эффективное функционирование органов самоуправления им. Важнейшей целью и 
способом существования коллектива является обеспечение свободы, защищенности и раз-
ностороннего развития каждого его члена [4].  

Развитие коллектива представляет собой определенное соотношение (сочетание) 
процессов дифференциации и интеграции, причем один из этих процессов является веду-
щим на каждой конкретной стадии развития коллектива. В процессе развития коллектива 
происходит последовательная смена оснований процессов дифференциации и интеграции, 
которая определяет, как правило, и смену стадии развития коллектива [3]. 

В военной психолого-педагогической литературе сплоченность рассматривается 
как важный компонент психологической составляющей боевой готовности подразделения. 
Она характеризуется такими факторами, как установки, позиции, интересы, чувство това-
рищества и взаимопомощи, сходство и совпадение взглядов военнослужащих по основ-
ным вопросам жизни и военно-профессиональной деятельности, взаимоотношения между 
начальниками и подчиненными и т. д. Воинская сплоченность формируется на основе 
идейного, нравственного, психологического и организационного единства всех членов ар-
мейского коллектива в процессе совместной учебной, служебной и боевой деятельности 
[5, 6] Именно поэтому ее считают обобщающим, интегральным показателем прочности 
воинского коллектива, его боеспособности.  

Необходимость формирования сплоченности воинского подразделения обуслов-
лена коллективной спецификой действий военнослужащих в интересах общества и госу-
дарства.  

Результаты многих теоретико-экспериментальных исследований [1,6] позволяют 
утверждать, что в интересах сплочения воинского коллектива в настоящее время широко 
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применяются различные средства и методы в процессе различных сфер деятельности, в 
том числе и в процессе занятий по физической подготовке.  

Формирование межличностных отношений – своего рода начало в сплочении под-
разделения. Эти отношения представляют собой систему операционных, коммуникатив-
ных и других связей, направленных на изменение отельных параметров и характеристик 
совместного труда. Такие отношения в отличие от сугубо межличностных можно назвать 
отношениями деятельности. Именно совместная военно-профессиональная деятельность 
является системообразующим фактором, определяющим целостность воинского подраз-
деления. Целью данной работы является исследование влияния занятий по физической 
подготовке с применением комплексного упражнения на повышение уровня групповой 
сплоченности курсантов. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для достижения поставленной цели был проведен анализ теоретических источни-
ков по данной проблеме, педагогический эксперимент и статистическая обработка резуль-
татов исследования. Для оценки уровня групповой сплоченности был использован индекс 
групповой сплоченности Сишора [2]. 

Исследования были проведены на двух группах курсантов. Одна из них занималась 
по экспериментальной программе по физической подготовке, включающей комплексное 
физическое упражнение, а другая – по действующей программе. 

Разработанное нами комплексное физическое упражнение представляет собой 
упражнение, включающее следующие военно-прикладные упражнения: 

1) бег 100 м по пересеченной местности с ящиками с боеприпасами и оружием в 
руках; 

2) преодоление дистанции 250 м на шестивесельных ялах (Ял-6); 
3) метание гранаты массой 600 г на 20 м по стенке на точность; 
Данное комплексное упражнение предназначено для высших военно-морских учеб-

ных заведений (учебных воинских частей), готовящих специалистов для этих воинских 
частей, для обучения и совершенствования качеств и навыков в действиях на корабле и его 
устройствах, развития у военных моряков силы, быстроты и ловкости, морально-волевых 
качеств и специальных двигательных навыков, повышения устойчивости организма к не-
благоприятным факторам морской службы. 

Выполняется комплексное упражнение в составе подразделения (группы) из восьми 
военнослужащих и проводится с общего старта. Форма одежды – рабочее платье без гюйса 
(ботинки, головной убор), снаряжение – спасательный жилет, автомат, ящики с боеприпа-
сами 24 кг. При выполнении упражнения разрешается взаимопомощь без передачи авто-
мата, спасательного жилета и других предметов экипировки.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В ходе настоящего исследования были получены данные, свидетельствующие о до-
статочно высоком начальном уровне индекса групповой сплоченности в двух исследуе-
мых группах (подразделениях). В процентном соотношении были выявлены примерно 
одинаковые уровни выраженности индекса групповой сплоченности (рисунок1). 

Из рисунка 1 наглядно видно, что 55,5% военнослужащих группы № 1 оценивают 
свою сплоченность как высокую (15 чел.) и 44,4% – выше среднего (12 чел.). В группе № 
2 сплоченность высокая определяется в 51,8% (14 чел.), а выше среднего – в 48,1% (13 
чел.) соответственно, что указывает на незначительные различия в уровне сплоченности в 
обеих группах.  
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Рисунок 1 – Показатели индекса групповой сплоченности в двух группах  

в начале педагогического эксперимента 

На следующем этапе, после проведения 12 занятий по физической подготовке, ин-
дексы сплоченности в обеих группах показали динамические изменения в лучшую сторону 
(рисунок 2). Причем выявлено, что в группе № 1, в которой проводились занятия с приме-
нением комплексного упражнения, 66,7% военнослужащих оценивают свою сплоченность 
как высокую (18 чел.) и 33,3% – выше среднего (9 чел.). В группе № 2, которая занималась 
по действующей программе по физической подготовке, показатели сплоченности суще-
ственных изменений не претерпели и представлены в следующих соотношениях: высокая 
– 55,5 (15 чел.), а выше среднего –44,4 (11 чел.). 

 
Рисунок 2 – Показатели индекса групповой сплоченности в двух группах  

в конце педагогического эксперимента 

Приведенные данные свидетельствуют, что в ходе занятий по физической подго-
товке с использованием комплексного физического упражнения у курсантов группы № 1 
произошло значительное повышение уровня групповой сплоченности, тогда как у курсан-
тов группы № 2 существенных изменений выявлено не было. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведённый педагогический эксперимент по оценке влияния занятий по физиче-
ской подготовке с применением комплексного физического упражнения, направленного 
на формирование групповой сплоченности, выявил высокую эффективность. Так, военно-
служащие группы № 1 в 66,7% случаев оценивают сплоченность своей группы как высо-
кую и 33,3% – выше среднего. 

Учитывая результаты эксперимента о положительном влиянии занятий по физиче-
ской подготовке с применением комплексного физического упражнения, направленного 
на формирование групповой сплоченности, целесообразно включать такие занятия на 
старших курсах, когда личный состав уже овладеет элементами морской подготовки. 
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Аннотация 
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