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Аннотация 
В данной статье показано значение групповой сплоченности в формировании военно-профес-

сиональной деятельности экипажей надводных кораблей и подводных лодок ВМФ РФ. Дано опреде-
ление групповой сплоченности и ее краткая характеристика. Выделены три вида групповой сплочен-
ности (горизонтальная, вертикальная и целевая). Отмечена недостаточная изученность проблемы 
формирования офицерских коллективов. Показаны методы повышения уровня сплоченности сред-
ствами физической подготовки. Подчеркнуто особое значение для формирования групповой спло-
ченности применения спортивных игр, командных соревнований по различным видам многоборья и 
единоборств, а также групповых комплексных упражнений на занятиях по физической подготовке. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Известно, что профессиональная деятельность моряков осуществляется, в основ-
ном, в составе небольших коллективов, где должна соблюдаться высокая согласованность 
в действиях, их четкое взаимодействие, которые достигаются благодаря наличию группо-
вой сплоченности.  

Групповая сплоченность является одним из необходимых условий эффективной во-
енно-профессиональной деятельности флотских экипажей и важным показателем интегра-
ции группы, ее сплочения в единое целое [5]. Она характеризуется уровнем межличност-
ных отношений, наличием корпоративного духа в подразделении. Под термином 
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«межличностные отношения» психологи подразумевают совокупность взаимодействий, 
которые возникают между отдельными людьми, часто сопровождаются эмоциональными 
переживаниями и передают состояние внутреннего мира человека [2]. 

Групповая сплоченность определяется степенью взаимного тяготения членов 
группы друг к другу, их стремлением к общей цели, атмосферой доверия, уровнем сфор-
мированности групповых ценностей и представляет собой синтез единства членов группы 
в эмоциональной, поведенческой и ценностной сферах [4]. 

Вопросам сплоченности воинских коллективов всегда уделялось большое внима-
ние, особенно после конкретных войн. Так, по итогам Второй мировой войны много ис-
следований отечественных и иностранных авторов было посвящено сплоченности Воору-
женных сил Советского Союза [5, 6], которая, по их мнению, являлась одним из решающих 
факторов успехов нашей страны. 

В настоящее время с целью формирования сплоченности экипажей надводных ко-
раблей и подводных лодок ВМФ РФ проводятся различные мероприятия, ведущие к сов-
местному переживанию позитивных эмоций, применяются групповые технические при-
емы, направленные непосредственно на поддержку друг друга при выполнении 
поставленных задач.  

Вместе с тем, анализ литературных источников свидетельствует, что проблема фор-
мирования воинских коллективов остается недостаточно решенной. 

В этой связи необходим дальнейший поиск средств и методов формирования груп-
повой сплоченности, которые могут быть использованы как в образовательном процессе, 
так и во время дальнейшего прохождения службы. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

По данным проведенного А.А. Николаевым исследования [1], 78,3% выпускников 
военно-учебных заведений (в том числе военно-морских вузов) имеют низкую психолого-
педагогическую подготовленность.  

Занимая различные командные должности, офицеры испытывают серьезные затруд-
нения в организации и проведении воспитательной работы с подчиненными. Так, по дан-
ным А.В. Тимофеева 87% командиров и их заместителей научились работать с подчинен-
ными военнослужащими только непосредственно в ходе службы на кораблях, каждый 
пятый из них считает свои знания недостаточными для успешной воспитательной работы 
с коллективами, большинство испытывают затруднения педагогического характера в про-
цессе индивидуальной работы с подчинёнными офицерами и регулирования их межлич-
ностных отношений [3]. 

Согласно результатам, изложенным в одном из зарубежных источников, в которых 
рассматриваются вопросы сплоченности армии Великобритании во время войны в Ираке 
(выборка 4901 военнослужащих, участвовавших в войне) [7], сплоченность подразделения 
имеет линейную связь с менее вероятными посттравматическими стрессовыми (r = 0,69) и 
психическими расстройствами (r = 0,80). 

В большинстве работ, посвященных проблеме сплоченности воинских коллективов, 
отмечаются три основных социальных фактора, влияющих на сплоченность подразделе-
ний: состав группы, эффективность командования и единство цели [5, 6]. 

На наш взгляд, указанные факторы обусловливают формирование трех видов спло-
ченности: горизонтальной, вертикальной и целевой, которые для воинских коллективов 
имеют равнозначное значение. 

Горизонтальная сплоченность предполагает взаимную зависимость членов группы 
внутри данного подразделения. Вертикальная сплоченность – это связь доверия, которая 
должна существовать между группой и командирами всех уровней. Целевая сплоченность 
формируется при наличии единой, значимой для всех членов группы, цели. Все три вида 
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сплоченности делают возможным выживание в экстремальных условиях военного вре-
мени. 

В широком ряду применяемых средств и методов в настоящее время в Военно-мор-
ском флоте РФ для сплочения воинских коллективов в процессе психологической подго-
товки, экстремальных условий боевой подготовки и т.д. активно используются спортивные 
игры (футбол, волейбол и т.д.), командные соревнования по многоборьям (парусное мно-
гоборье) и единоборствам (рукопашный бой, военное самбо и т.д.). 

Весьма эффективной также может быть тренировка военнослужащих в составе под-
разделения как в роли группы подчиненных (горизонтальная сплоченность), так и каждого 
из них в роли командира по очереди (вертикальная сплоченность). Такие тренировки могут 
проводиться в виде групповых командных упражнений на занятиях по физической подго-
товке. Именно групповые командные упражнения дают возможность военнослужащим 
практиковаться в выполнении поставленной задачи (целевая сплоченность). Подтвержде-
нием эффективности проведения данных мероприятий может служить одно из исследова-
ний, в котором утверждается, что влияние достижения общей цели на сплоченность 
больше, чем влияние на нее результатов ежедневного труда [8]. В качестве примера о раз-
личии в эффективности влияния на сплоченность коллектива можно привести достижение 
победы на соревнованиях и просто результаты систематических тренировок.  

ВЫВОДЫ 

1. Групповая сплоченность военнослужащих определяется степенью взаимного тя-
готения и доверия членов коллектива друг к другу, уровнем сформированности групповых 
ценностей, межличностных отношений, корпоративного духа.  

2.  Для предупреждения посттравматических стрессовых и психических рас-
стройств, а также травм необходимо уделять особое внимание всем видам сплоченности: 
горизонтальной (внутри подразделения), вертикальной (во взаимоотношениях командиров 
и подчиненных на всех уровнях), а также целевой (объединяющей группу для достижения 
единой цели). 

3. Наряду с другими мероприятиями применение спортивных игр, командных со-
ревнований по различным видам многоборья и единоборств, а также групповых комплекс-
ных упражнений на занятиях по физической подготовке способствует формированию груп-
повой сплоченности. 

4. Важно, чтобы вопросу владения способами сплочения воинских коллективов 
уделялось особое внимание с первых дней обучения будущих офицеров в вузе, так как в 
последующем эти приобретенные профессиональные качества и навыки будут использо-
ваться в служебно-боевой деятельности и при воспитании подчиненных. 
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Аннотация 
В статье представлены данные многолетних исследований, характеризующие особенности 

изменения интегральных показателей уровня развития базовых компонентов личностной спортив-
ной культуры детей 6-7 лет обоего пола в годичном учебно-воспитательном цикле в процессе реали-
зации в дошкольных образовательных организациях традиционных программ физического воспита-
ния.  
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