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Введение 

 

Развитие коллективизма является актуальной проблемой нынешнего 

времени, программа классных руководителей включает формирование и 

развитие классного коллектива, но этого недостаточно для развития 

коллективизма у обучающихся, необходимо диагностировать этот феномен у 

обучающихся и находить способы его развития. Опираясь на распоряжение 

Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р «О концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 

2020 года», можно говорить о том, что в настоящее время активно 

применяются различные способы развития коллективизма, что также 

свидетельствует об актуальности данной проблемы и о стремлении ее 

решить.  

Тема: развитие коллективизма у подростков 

Объект: коллективизм у подростков 

Предмет: способы развития коллективизма у подростков 

Гипотеза: развитие коллективизма у подростков будет более 

результативным, если использовать способ, направленные на совместное 

выполнение заданий, а именно: 

- постановка сказки «Красная шапочка» в иных жанрах; 

- упражнение «Художник и живая картина» 

Цель: Выявить и апробировать способы развития коллективизма у 

подростков 

Задачи: 

1. Изучить теоретические основы коллективизма у подростков; 

2. Выявить особенности развития коллективизма у подростков; 

3. Проанализировать уровень развития коллективизма у подростков; 

4. Выделить и обосновать способы развития коллективизма у подростков; 



4 
 

5. Провести мероприятие по апробированию способов развития 

коллективизма у подростков. 
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Теоретические основы феномена коллективизма у подростков  

1.1 Раскрытие понятия коллективизм 

 

В современном мире в той или иной ситуации, на работе, учебе и даже 

во время отдыха, человек принимает участие в коллективной деятельности. 

Но далеко не каждый может успешно осуществлять такую деятельность, на 

что влияет коллективизм. В связи с этим, важную роль играет развитие 

коллективизма. 

Немаловажную роль в раскрытии понятия коллективизма играют 

понятия индивидуальности, личности и индивида. Понятие индивид 

раскрывается В.С. Безруковой как единичный представитель человеческого 

рода, отдельно взятый человек, в единстве и целостности его особенностей 

[1]. Личность представляет собой устойчивое духовно-психологическое 

образование, посредством которого человек становится членом общества, 

представителем своего народа и нации, производителем духовных и 

материальных ценностей [1]. Индивидуальность раскрывается А.С. 

Ворониным как уникальное, неповторимое своеобразие личности, 

совокупность только ей присущих индивидуально-психических 

особенностей.  

Таким образом, раскрыв понятия личности, индивида и 

индивидуальности, можно приступить к раскрытию понятий, которые 

включают в себя ранее перечисленные. Для того, чтобы в дальнейшем 

говорить о коллективизме, необходимо знать, что собой представляет 

коллектив. Есть множество различных определений данного понятия, 

каждый автор видит этот феномен по-своему. К примеру, М.В. Гамезо 

определяет коллектив, как относительно компактную социальная группу, 

объединяющую людей, занятых решением конкретной общественной задачи 

[2]. А.С. Воронин раскрывает понятие коллектив, как объединение людей на 

основе личного и общего интереса и целей, реализация и достижение 
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которых предполагают определенную структуру, внутреннюю организацию, 

дисциплину и ответственность, органы управления и самоуправления [3].  

Но более полное и раскрытое определение, на которое мы будем 

опираться дает В.С. Безрукова, подразумевающая под коллективом 

объединение людей, основанное на принятии общих целей, единых духовных 

и других ценностных ориентациях, сходных интересах, единых правилах и 

нормах поведения, и выполняющее в соответствии с этим совместную 

общественно полезную деятельность, это особый тип отношений людей в 

этой общности, построенный на взаимном доверии, помощи, выручке, 

защищенности личности, чувстве коллективной ответственности [1]. 

Напрямую на развитие коллектива и работу в коллективе влияет 

коллективизм, который также раскрывается разными авторами с совершенно 

разных сторон. А.С. Воронин понимает под коллективизмом нравственный 

принцип, утверждающий приоритет интересов и целей коллектива над 

устремлением индивида и характеризующий высокий уровень групповой 

сплоченности [3]. Г.М. Коджаспирова и А.Ю. Коджаспиров понимают 

коллективизм как способность человека активно откликаться на нужды др. 

людей, жить общественными интересами, как принцип воспитания, 

утверждающий приоритет интересов коллектива над устремлениями 

индивида [4].  

В дальнейшей работе коллективизм будет рассматриваться как 

нравственный принцип организации общественной жизни и 

производственной деятельности людей, основанный на идеях соборности, 

сплоченности и братства [1]. 

Существует давно сложившееся мнение о том, что коллективизм 

распространяется повсюду, где индивид перестает верить в свою способность 

одному справиться с трудностями и проблемами существования [5]. Отсюда 

возникает дилемма о необходимости развития коллективизма: стоит ли 

развивать коллективизм или же нет. 
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Данная проблема активно рассматривается еще с советских времен. О 

коллективизме и коллективе в воспитание писали А.В. Луначарский, Н.К. 

Крупская, А.С. Макаренко, B. А. Сухомлинский, и многие другие. С одной 

точки зрения, коллектив является той средой, которая подавляет 

индивидуальность и личностное развитие у индивида, а с другой стороны 

является подпиткой для развития личности.  

Рассматривая коллектив как среду, способствующую развитию 

личности, в пример можно привести высказывание В.А. Сухомлинского из 

его произведения «Рождение гражданина», в котором поднимается проблема 

коллективного воспитания. В. А. Сухомлинский писал, что «воспитывающая 

сила коллектива начинается с того, что есть в каждом отдельном человеке, 

какие духовные богатства имеет каждый человек, что он приносит в 

коллектив, что дает другим, что от него берут люди». [с. 395]. В таком случае 

коллектив является той средой, которая не только способствует развитию 

личности, но и ускоряет этот процесс, то, к чему личность может долго идти 

в индивидуальном порядке, члены коллектива могут приобретать, получая 

опыт друг от друга. 

Помимо того, что в коллективе каждый может делиться опытом с 

другими и приобретать его, коллектив способствует формированию в 

человеке идеалов братства, взаимопомощи, уважения к другим людям [4]. 

Коллектив играет существенную роль в становлении личности как человека 

общественного, по отношению к личности он выполняет различные 

функции: социальную (дает опыт взаимоподчинения, координации 

деятельности, управления и самоуправления), психологическую (развивает 

эмпатию, чувства сопереживания, дает психологическую защиту), 

воспитательную (воспитывает коллективизм, коммуникативность, терпение и 

др. качества). Что также указывает на то, что коллектив не является той 

средой, которая подавляет личность, а способствует активному и 

всестороннему развитию личности [1]. 
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Коллектив способствует социальной адаптации, он является моделью 

общества, в одном коллективе могут собраться личности с кардинально 

различающимися интересами, взглядами на мир и уровнем интеллекта. И 

именно в коллективе люди учатся принимать других людей, понимать их, 

общаться с ними, а также учатся правильному поведению, нормам 

поведения. 

Таким образом, определив коллективизм как нравственный принцип 

организации общественной жизни и производственной деятельности людей, 

основанный на идеях соборности, сплоченности и братства, а также, исходя 

из вышесказанного можно судить о том, что развитие коллективизма 

необходимо не только для социализации и возможности выполнять 

коллективную деятельность, но и для успешного развития коллектива, 

соответственно и для успешного развития личности в коллективе.  
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1.2. Особенности развития коллективизма у подростков 

 

Подростковый возраст – это период жизни между детством и 

зрелостью. Этот переход из одного этапа жизни в другой является 

постепенным и не имеет четких границ. [6]. Подросток стремиться 

повзрослеть, старается относиться ко всему серьезно, как делает это 

взрослый человек, поэтому подростковый возраст более подходит для 

развития коллективизма. Подросток будет относиться серьезно к работе в 

коллективе, проявится чувство ответственности перед коллективом. 

Также возникновение "чувства взрослости" способствует тому, что 

подросток сравнивает себя с другими, находит образцы для подражания, 

перестраивает свою деятельность и отношения. Здесь важно, чтобы круги 

общения ребенка не выходили из-под контроля взрослых.  

Кроме того, в период младшего подросткового возраста, который 

выпадает на 11-14 лет, появляется новая деятельность - деятельность 

интимно-личностного, эмоционального общения со сверстниками, возникает 

объединение с равными себе по возрасту детьми, появляются лидеры. Такая 

направленность может плохо сказаться на развитии личности подростка, на 

его воспитании, если деятельность самостоятельно будет направлена не в то 

русло, так как свою роль в этом играет то, что подростковый возраст 

считается трудным и переломным, наступает подростковый кризис. Ввиду 

этого важным является своевременно сформировать коллектив и развить 

коллективизм.  

Важное изменение в социальной ситуации развития подростка связано 

с той ролью, которую выполняет в этот период коллектив учащихся. Они 

включаются в разные виды общественно полезной деятельности, что 

существенно расширяет сферу социального общения подростка, 

возможности усвоения социальных ценностей, формирования нравственных 

качеств личности. Именно в коллективе формируются такие важнейшие 

мотивы поведения и деятельности подростков как чувство долга, 
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коллективизма, товарищества. Хотя учение остается для него первейшим 

видом деятельности, но основные новообразования в психике 

подростка связаны с общественно полезной деятельностью. [7] 

Также стоит отметить, что Л.С. Выготский различал три точки 

созревания - органическое созревание, половое и социальное созревание. В 

нашем случае важную роль играет социальное созревание, для которого 

необходимо воздействие коллектива, как модели общества. Это 

подтверждают основные тенденции развития подростков, которые 

заключаются в том, что меняются потребности и мотивы, стремления 

подростков, их отношение к обществу, социальным группам, к себе и своему 

будущему. На первый план выступает потребность в признании миром 

взрослых своей самостоятельности. Растет стремление к самоактуализации, 

повышается уровень социальной активности подростков, развивается 

способность к рефлексии, к осознанию своего внутреннего мира и 

личностных качеств [7].  

Т.В. Драгунова отмечает ряд характерных для подростка 

особенностей: 

1. подростку важно, чтобы его взрослость была замечена 

окружающими; 

2. для подростка важно, чтобы форма его поведения была не 

детской; 

3. ценность для подростка некоторой работы определяется ее 

«взрослостью»; 

4. любимый герой подростка — человек активный, стремящийся к 

цели, преодолевающий серьезные, почти непреодолимые препятствия и 

выходящий из них победителем. В любом начинании он предпочитает 

быть деятелем, а не наблюдателем; 

5. склонность к мечтанию и фантазированию в сочетании со 

склонностью рассказывать о своих реальных (или выдуманных) качествах. 

«Ребята больше хотят что-то делать, чем реально делают»; 
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6. возникновение разнообразных «кодексов» (например, 

товарищества); 

7. возникающие представления о нормах поведения провоцируют 

на обсуждение поведения взрослых [7].  

Кроме того отмечается, что большое достоинство подростка — его 

готовность ко всем видам учебной деятельности, которые делают его 

взрослым в собственных глазах. Также его привлекают самостоятельные 

формы организации занятий на уроке, сложный учебный материал, 

возможность самому строить свою познавательную деятельность за 

пределами школы. Беда же подростка состоит в том, что эту готовность он 

еще не умеет реализовать, так как не владеет способами выполнения новых 

форм учебной деятельности [7].  

Таким образом, стоит отметить, что главное стремление в подростковом 

возрасте – это стремление к взрослости, а также, к социализации. За счет 

стремления к взрослости подросток приобретает такую характерную черту 

взрослого как ответственность, которая играет важную роль в развитии 

коллектива и коллективизма. А коллектив играет важную роль в 

удовлетворении потребности подростка в социализации, выполняя роль 

модели общества, отражая в себе отношения, которые возникают в обществе.   
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1.3. Характеристика диагностики, определяющей уровень развития 

коллективизма у подростков и ее апробирование 

 

Перед тем, как приступить к развитию коллективизма у подростков, 

необходимо провести диагностику, которая определит уже имеющийся 

уровень развития соответствующего феномена. С этой целью выбраны две 

методики: «Индекс групповой сплоченности Сишора» и «Определение 

ценностно-ориентированного единства группы». 

На первом этапе практической работы был проведен констатирующий 

срез по методике «Индекс групповой сплоченности Сишора» (Приложение 

Д), и по методике «Определение ценностно-ориентированного единства 

группы» (Приложение Е). 

Методика «Индекс групповой сплоченности Сишора» позволяет 

определить уровень групповой сплоченности, которая в свою очередь 

является фактором, оказывающим влияние на уровень коллективизма. Так 

как он подразумевает под собой сплоченность, что было обозначено ранее, 

при раскрытии понятия «коллективизм».  

Методика Сишора представляет собой опросник, состоящий из пяти 

вопросов, к каждому из которых имеется несколько вариантов ответов. 

(Приложение А) Респондент выбирает лишь один ответ, который наиболее 

приближен к его мнению. Обработка результатов производилась по шкале, 

представленной в Таблице 1. 

Таблица 1 – шкала для обработки результатов по методике «Индекс 

групповой сплоченности Сишора» 

Номер 

пункта 

1 

вариант 

ответа, 

баллы 

2 

вариант 

ответа, 

баллы 

3 

вариант 

ответа, 

баллы 

4 

вариант 

ответа, 

баллы 

5 

вариант 

ответа, 

баллы 

1 5 4 3 2 1 

2 1 2 3 4 1 

3 3 2 1 - - 

 



13 
 

Окончание таблицы 1 

Номер 

пункта 

1 

вариант 

ответа, 

баллы 

2 

вариант 

ответа, 

баллы 

3 

вариант 

ответа, 

баллы 

4 

вариант 

ответа, 

баллы 

5 

вариант 

ответа, 

баллы 

4 3 2 1 - - 

5 3 2 1 - - 

 

Подсчитывается сумма баллов по всем пунктам. Она колеблется от 5 

баллов – самая неблагоприятная групповая сплоченность, до 18 баллов – 

самая благоприятная. [9] 

Констатирующий срез по методике «Индекс групповой сплоченности 

Сишора» показал следующие результаты, которые представлены в таблице 2.  

 

Таблица 2 - Результаты исследования групповой сплоченности с помощью 

методики "Индекс групповой сплоченности Сишора" 

Уровень Количество человек Доля, % 

Высокий >15 2 8,4 

Выше среднего >11 15 62,5 

Средний >7 6 24,9 

Ниже среднего >4 1 4,2 

Низкий <4 0 0,00 

 

  



14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Количественное соотношение результатов исследования 

групповой сплоченности с помощью методики "Индекс групповой 

сплоченности Сишора" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Процентное соотношение результатов исследования групповой 

сплоченности с помощью методики "Индекс групповой сплоченности 

Сишора" 

 

По проведенному анализу первого среза диагностической методики 

«Индекс групповой сплоченности Сишора», исходя из представленных 
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имеют высокий результат, 64% опрошенных имеют результат выше 

среднего, 25% средний, и всего 4% ниже среднего.  

Методика «Определение ценностно-ориентированного единства» 

представляет собой список из 30 качеств личности. (Приложение Б) 

Респондент выбирает пять наиболее важных, по его мнению, качеств, 

необходимых для успешной совместной работы. 

Обработка результатов производилась следующим образом: 

а) подсчитывается общее число выборов N, сделанных испытуемыми; 

б) подсчитывается количество выборов, приходящихся на каждое 

качество; 

в) подсчитывается количество выборов, приходящихся на 5 самых 

популярных качеств (n); 

г) подсчитывается количество выборов, приходящихся на 5 самых 

непопулярных качеств (n1); 

д) вычисляется коэффициент ценностно-ориентационного единства (С) 

по формуле: С = (n – n1): N х 100% 

Оценка производилась по следующей шкале: 

а) С >= 50%, ЦОЕ высокое, оценка 3 балла; 

б) 30% < С <= 50%, ЦОЕ среднее, оценка 2 балла; 

в) в остальных случаях – ЦОЕ низкое, оценка 1 балл. [9] 

Результаты констатирующего среза представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 - Результаты исследования ценностно-ориентированного единства 

класса с помощью методики "Определение ценностно-ориентированного 

единства группы" 

Общее число 

выборов (N) 

Число выборов на 5 

самых популярных 

качеств (n) 

Число выборов на 5 

самых 

непопулярных 

качеств (n1) 

Индекс групповой 

сплоченности (C) 

120 55 0 45,8 
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По результатам констатирующего среза методики «Определение 

ценностно-ориентированное единство группы», мы можем наблюдать, что 

коллектив показал индекс групповой сплоченности равный 45,8%, то есть 2 

балла, что указывает на средний результат. 

Таким образом, проведя две диагностики при помощи методик 

«Определение ценностно-ориентированного единства группы» и «Индекс 

групповой сплоченности Сишора», мы получили результаты на среднем 

уровне, которые свидетельствуют о необходимости развития коллективизма 

в коллективе, проходившем опрос. 
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Исследование феномена развития коллективизма у подростков на 

практике 

 

2.1. Описание способов, применяемых для развития коллективизма 

у подростков 

 

Диагностировав необходимость развития коллективизма через фактор, 

оказывающий непосредственное влияние на развитие данного феномена, а 

именно групповую сплоченность, нами были выбраны способы, посредством 

которых развивалось соответствующее качество. 

Г.М. Каджаспирова и А.Ю. Каджаспиров писали, что формирование 

сплоченности коллектива осуществляется в совместной деятельности [4]. На 

основе этого способа были подобраны следующие два упражнения:  

Первое упражнение, это «Красная шапочка». Целью данного 

упражнения является формирование умения работать в коллективе. Также, 

упражнение имеет следующие задачи: сплотить коллектив, развить умения 

взаимодействовать с группой, развивать креативность. Материал, 

необходимый для выполнения упражнения, это листы и ручки. Время 

проведения мероприятия: 15 – 20 минут.  

Ход упражнения: 

Группа делится на три подгруппы и получает инструкцию: 

«На фестивале "Сказочный лес" различные кинофирмы представляют 

свои версии фильмов, снятых по мотивам сказки "Красная шапочка". 

В конкурсе участвуют три киностудии. 

Первая — американская киностудия, поставившая фильм ужасов со 

всеми сопутствующими кошмарами. 

Вторая — французская, она представляет мелодраму. Нежную, 

романтическую историю с драматическими событиями, но со счастливым 

финалом. 
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И третья фирма из Италии — предлагает детективный вариант 

"Красной шапочки". В этом фильме не обошлось без мафии, стрельбы и 

неутомимой журналистки в красном берете. 

На выполнение задания предоставляется 20-30 минут, для 

демонстрации своей киноленты - 5 минут.» [8, 234 с.].  

Как видно из целей и задач представленного упражнения, оно 

направлено на формирование умения работать в группе, на развитие умения 

взаимодействовать с группой, на развитие креативности, а также, на 

сплочение коллектива, что нам необходимо. 

Следующее упражнение представляет собой задание, в ходе которого 

классный коллектив определяется с лидером, который будет выполнять роль 

художника, а затем совместно придумывают сюжет картины, в которой 

столько деталей, сколько участников в коллективе. Затем художник 

приступает к изображению картины, «рисуя» ее при помощи своих 

товарищей. Ставя их в такие положения и позы, которые подразумевает та 

или иная деталь картины. По завершению изображения картины, художник 

сам становится её частью. Результат фиксируется, затем художник объясняет 

идею картины.  

Данное упражнение также предназначено для сплочения коллектива за 

счет выполнения совместной деятельности, в ходе которой участники 

коллектива становятся единым целым. 

Каждое упражнение также предполагает рефлексию, в ходе которой 

обучающиеся отвечают на некоторые вопросы, а также, высказывают свои 

впечатления. Перед тем, как приступить к практической части, походит 

вводная теоретическая часть, которая подразумевает закрепление знаний и 

представлений о коллективе и коллективизме, а также, устный опрос по 

соответствующей теме. 

Таким образом, определившись со способом и упражнениями, которые 

позволяют воздействовать на сплочение коллектива, что способствует 

развитию коллективизма, переходим к апробации выбранных способов. 
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2.2. Апробирование способов, направленных на развития 

коллективизма у подростков 

 

Апробирование способов проводилось в период с 20 апреля по 4 мая 

2015 года, в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении 

"Средней Общеобразовательной Школе №84" в 6 «Б» классе. Целевая 

аудитория: 12-14 лет. 

 Первое мероприятие проходило 24.04.2015 года, в период времени с 

13.10 до 13.50. На первом этапе мероприятия обучающимся была 

продемонстрирована презентация на тему «Коллектив и коллективизм», в 

ходе демонстрации которой, были пояснены ключевые понятия, и раскрыта 

тема. В первую очередь, перед тем как раскрыть то или иное понятие, 

спрашивалось мнение обучающихся, как они понимают это понятие, или же 

знают ли они что оно под собой подразумевает. Обучающиеся сами без труда 

смогли раскрыть понятия и ответить на все поставленные вопросы по теме. 

На втором этапе мероприятия, обучающимся было озвучено задание, 

были пояснены правила. На следующем этапе обучающиеся делятся на три 

подгруппы, для выполнения задания, каждая группа выбирает лидера. И 

каждая из подгрупп получает свой вариант задания, в которых указано, в 

жанре какой киностудии необходимо представить известную сказку «красная 

шапочка». На четвертом этапе обучающиеся приступают к выполнению 

задания, в первую очередь, ознакомившись с кратким содержанием, 

распределяют роли между участниками группы, затем приступают к 

постановке сценки. Пятый этап подразумевал под собой выступления. 

Обучающиеся демонстрируют своим товарищам результат, который 

получили в ходе выполнения задания, а именно, проигрывают сценку 

«Красная шапочка» в том жанре, который был описан в задании. 
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На последнем этапе производится подведение итогов, проводится 

рефлексия.  

Второе мероприятие было проведено 28.04.2015 года, в период времени 

с 10.35 – 11.15. 

Первый этап включал в себя повторение и закрепление материала на 

тему «коллектив и коллективизм», затем, обучающиеся были ознакомлены с 

заданием, в ходе которого им было необходимо совместно, при помощи 

собственных тел, изобразить картину, сюжет которой обучающиеся 

самостоятельно придумывают. Далее, коллектив определяется с художником, 

который будет изображать картину, а затем сам станет частью картины. На 

следующем этапе обучающиеся ознакомились с примерами картин, и 

приступили к выполнению задания. На пятом этапе обучающиеся 

демонстрируют полученный результат, а именно, картину. Результат 

фиксируется. На шестом этапе осуществляется рефлексия и подводятся 

итоги. 

Таким образом, проведя два воспитательных мероприятия, 

апробировав упражнения, необходимо приступить к анализу результатов, 

которые были получены в ходе апробирования выбранных нами упражнений, 

сравнив результаты констатирующего и контрольного среза диагностик. 
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2.3. Сравнительный анализ результатов констатирующего и 

контрольного срезов диагностирующих методик 

Для выявления полученных результатов, после проведения 

мероприятий, направленных на сплочение коллектива, необходимо провести 

сравнительный анализ результатов диагностики констатирующего и 

контрольного срезов. 

Сравнительный анализ результатов диагностики по методике «Индекс 

групповой сплоченности Сишора»: 

Таблица 4 - Результаты исследования групповой сплоченности с помощью 

методики "Индекс групповой сплоченности Сишора" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Групповая 

сплоченность 

1 срез 

1 5,9 10 58,8 6 35,3 0 0,00 0 0,00 

Групповая 

сплоченность 

2 срез 

1 5,9 11 64,7 4 23,5 1 5,9 0 0,00 
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Рисунок 3 - Сравнение количественных соотношений результатов 

исследования групповой сплоченности 1-го и 2-го среза с помощью методики 

"Индекс групповой сплоченности Сишора" 

 

 

Рисунок 4 - Процентное соотношение результатов исследования групповой 

сплоченности с помощью методики "Индекс групповой сплоченности 

Сишора" по 1 срезу 
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Рисунок 5 - Процентное соотношение результатов исследования групповой 

сплоченности с помощью методики "Индекс групповой сплоченности 

Сишора" по 2 срезу 
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между результатами первого среза и второго среза, который был проведен 

после двух воспитательных мероприятий, есть определенные различия, после 

мероприятий, количество человек с результатом «выше среднего» 
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среднего увеличилось на одного. А количество человек с результатом 

«средний уровень» уменьшилось на 2. Таким образом, результаты первого и 

второго среза примерно сравнялись, и данные таблицы и диаграммы по-

прежнему указывают на необходимость проведения воспитательных 

мероприятий на сплочение коллектива, а также указывают на то, что 

проведенные перед вторым срезом мероприятия дают результаты. 
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Таблица 5 - Результаты исследования ценностно-ориентированного единства 

класса с помощью методики "Определение ценностно-ориентированного 

единства группы" 1 срез 

Общее число 

выборов (N) 

Число выборов на 5 

самых популярных 

качеств (n) 

Число выборов на 5 

самых 

непопулярных 

качеств (n1) 

Индекс групповой 

сплоченности (C) 

90 39 0 43,3 

 

Таблица 6 - Результаты исследования ценностно-ориентированного единства 

класса с помощью методики "Определение ценностно-ориентированного 

единства группы" 2 срез  

Общее число 

выборов (N) 

Число выборов на 5 

самых популярных 

качеств (n) 

Число выборов на 5 

самых 

непопулярных 

качеств (n1) 

Индекс групповой 

сплоченности (C) 

90 40 1 43,3 

 

 

Рисунок 6 - Количественное соотношение результатов исследования 

ценностно-ориентированного единства с помощью методики "Определение 

ценностно-ориентированного единства группы" 
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По представленным таблицам и диаграммам мы можем наблюдать, что 

между результатами первого среза и второго среза, который был проведен 

после двух воспитательных мероприятий, нет различий, после проведения 

мероприятий, индекс ценностно-ориентированного единства не изменился, и 

остался на среднем уровне. 

Таким образом, проанализировав результаты двух срезов по двум 

методикам, мы можем наблюдать, что значительных изменений после 

проведения двух мероприятий не наблюдается, но есть незначительные 

изменения, которые также являются результатом. 
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Заключение 

 

В ходе исследования нами было установлено, что коллективизм – это 

нравственный принцип организации общественной жизни и 

производственной деятельности людей, основанный на идеях соборности, 

сплоченности и братства. На основе чего мы видим, что одним из главных 

факторов развития коллективизма является сплоченность коллектива, которая 

представляет собой степень единства коллектива, проявляющаяся в единстве 

мнений, убеждений, традиций, характере межличностных отношений, 

настроений и др., а также в единстве практической деятельности[4].  

Более того, формирование сплоченности коллектива осуществляется в 

совместной деятельности [4]. В связи с этим, после того, как нами были 

проведены соответствующие диагностики на выявление уровня групповой 

сплоченности, мы подобрали и апробировали мероприятия, направленные на 

сплочение коллектива. 

Также, нами был проведен второй срез диагностики, а затем проведен 

анализ результатов констатирующего и контрольного срезов, который 

позволил нам выявить результаты апробирования методик по сплочению 

коллектива. В результате мы наблюдаем, что подобранные нами мероприятия 

оказывают влияние на сплоченность коллектива, но незначительные. Но 

стоит также заметить, что были проведены всего два мероприятия, которые 

уже дали результат, на основе этого можно сделать вывод о том, что 

подобранные методики действительно способствуют более результативному 

сплочению коллектива, а соответственно и развитию коллективизма.  
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Приложение А 

 

Индекс групповой сплоченности Сишора 

Инструкция: 

«Внимательно прочитайте каждый вопрос и подчеркните один из 

ответов, наиболее верно отражающий Ваше мнение». 

1.Как Вы оцениваете свою принадлежность к классу? 

1.Считаю себя активным полноправным членом коллектива. 

2.Участвую в большинстве дел класса, но часть одноклассников 

делают это активнее меня. 

3.Участвую примерно в половине дел класса. 

4.Не чувствую привязанности к классу и в делах класса участвую 

редко. 

5.Делами класса не интересуюсь и участвовать в них не желаю. 

2.Хотели бы Вы перейти в другой класс, если бы представилась такая 

возможность? 

1.Очень хотел бы. 

2.Скорее всего перешел бы, чем остался. 

3.Не вижу никакой разницы. 

4.Скорее всего остался бы в своем классе. 

5.Очень хотел бы остаться в своем классе. 

3.Каковы взаимоотношения в Вашем классе? 

1.Лучше, чем в других классах. 

2.Такие же, как и в большинстве других классов. 

3.Хуже, чем в других классах. 

4.Каковы взаимоотношения участников Вашего класса с учителями? 

1.Лучше, чем в большинстве других классов. 

2.Такие же, как и в других классах. 

3.Хуже, чем в других классах. 

5.Каково отношение участников Вашего класса к учебе? 
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Окончание приложения А 

 

1.Лучше, чем в других классах. 

2.Такое же, как в других классах. 

3.Хуже, чем в других классах. 

Обработка результатов. 

Балльные оценки за ответы учащихся выставляются следующим 

образом.  

За пункт №1 – первый вариант – 5 баллов, второй -4, третий – 3, 

четвертый 2, пятый – 1 балл. 

3а пункт №2 – первый вариант – 1 балл, второй – 2, третий – 3, 

четвертый 4, пятый 1. 

За пункт №3 – первый вариант – 3 балла, второй – 2, третий – 1 балл. 

За пункт №4 – первый вариант – 3 балла, второй вариант – 2, третий 

вариант – 1 балл. 

За пункт №5 –первый вариант – 3 балла, второй вариант – 2 балла, 

третий вариант -1 балл. 

Подсчитывается сумма баллов по всем пунктам. Она колеблется от 5 

баллов – самая неблагоприятная групповая сплоченность – до 18 баллов – 

самая благоприятная. 
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Приложение Б 

 

Определение ценностно-ориентационного единства класса (ЦОЕ) 

Инструкция 

«Выберите из предложенного списка 5 качеств, наиболее важных для 

успешной совместной работы».  

Качества личности (Фридман Л.М., Пушкина Т.А., Каплунович И.Я. 

Изучение личности учащегося и ученических коллективов. – М.: 

Просвещение, 1988. – 207 с.): 

1. Дисциплинированность. 

2. Коллективизм. 

3. Эрудированность. 

4. Сознание общественного долга. 

5. Требовательность к себе. 

6. Сообразительность. 

7. Критичность. 

8. Начитанность. 

9. Трудолюбие. 

10. Умение объяснить задачу. 

11. Умение контролировать работу. 

12. Честность, 

13. Инициативность. 

14. Внимательность. 

15. Ответственность. 

16. Самокритичность. 

17. Принципиальность. 

18. Отзывчивость. 

19. Самостоятельность. 

20. Общественная активность. 

21. Общительность. 
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Окончание приложения Б 

 

22. Рассудительность. 

23. Умение планировать работу. 

24. Скромность. 

25. Осведомленность. 

26. Любознательность. 

27. Справедливость. 

28. Оригинальность. 

29. Целеустремленность. 

30. Уверенность в себе. 

Обработка результатов 

а) подсчитывается общее число выборов N , сделанных испытуемыми; 

б) подсчитывается количество выборов, приходящихся на каждое 

качество; 

в) подсчитывается количество выборов, приходящихся на 5 самых 

популярных качеств (n); 

г) подсчитывается количество выборов, приходящихся на 5 самых 

непопулярных качеств (n1); 

д) вычисляется коэффициент ценностно-ориентационного единства (С) 

по формуле: 

С = (n – n1): N х 100% 

Критерии оценки 

Если: а) С>= 50%, ЦОЕ высокое, оценка 3 балла, 

          б) 30% < С <= 50%, ЦОЕ среднее, оценка 2 балла, 

          в) в остальных случаях – ЦОЕ низкое, оценка 1 балл. 
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Приложение В 

 

Класс делится на три группы и получает инструкцию: «На фестивале 

"Сказочный лес" различные кинофирмы представляют свои версии фильмов, 

снятых по мотивам сказки "Красная шапочка". В конкурсе участвуют три 

киностудии. 

Первая — американская киностудия, поставившая фильм ужасов со всеми 

сопутствующими кошмарами. 

 

2 

Класс делится на три группы и получает инструкцию: «На фестивале 

"Сказочный лес" различные кинофирмы представляют свои версии фильмов, 

снятых по мотивам сказки "Красная шапочка". В конкурсе участвуют три 

киностудии. 

Вторая — французская, она представляет мелодраму. Нежную, 

романтическую историю с драматическими событиями, но со счастливым 

финалом. 

 

3 

Класс делится на три группы и получает инструкцию: «На фестивале 

"Сказочный лес" различные кинофирмы представляют свои версии фильмов, 

снятых по мотивам сказки "Красная шапочка". В конкурсе участвуют три 

киностудии. 

И третья фирма из Италии — предлагает детективный вариант "Красной 

шапочки". В этом фильме не обошлось без мафии и стрельбы 
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Приложение Г 

 

Задание 

Вам необходимо совместно придумать картину, в которой будет 

задействован каждый член вашего коллектива; 

Каждый без исключений принимает участие в игре; 

Необходимо сразу определиться с тем, кто будет выполнять роль художника. 

Этот человек будет воспроизводить картину из ваших тел, а затем и сам 

станет частью картины. 

На разработку идеи вам будет дано 20 минут. Через 20 минут, художник 

приступает к изображению картины, на что дается 10 минут. 

Советы по выполнению задания 

Для успешного выполнения задания, необходимо учитывать мнение каждого, 

меньше отвлекаться и спорить, поддерживать дисциплину; 

Вы можете заимствовать идеи с тех картин и скульптур, которые вам будут 

продемонстрированы в дальнейшем; 

Роли между собой вы можете распределять, например, исходя из цвета 

одежды: тот, у кого голубая кофта, может изобразить небо, речку, море и т.п.. 

Коричневая или зеленая – дерево, и т.д.. 
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Приложение Д 

 

Таблица Д.1 - Результаты исследования групповой сплоченности с помощью 

методики "Индекс групповой сплоченности Сишора" 

  

 

Имя Ф. 

 

1 

вопрос, 

баллы 

2 вопрос, 

баллы 

3 вопрос, 

баллы 

4 вопрос, 

баллы 

5 вопрос, 

баллы 

Итоговый 

балл, ∑ 

 

Александр Б. 3 4 3 3 3 16 

Евгений П. 5 4 2 2 3 16 

Варвара Л. 3 4 3 3 2 15 

Кирилл О. 4 3 3 3 2 15 

Антон Ш. 5 3 3 2 1 14 

Надежда Б. 4 4 2 2 2 14 

Никита Л. 5 1 3 3 2 14 

Станислав Л. 2 4 3 3 2 14 

Алексей Ж. 3 4 2 2 2 13 

Даниил Г. 2 4 3 3 1 13 

Денис Ф. 4 4 2 1 2 13 

Екатерина К. 3 4 2 2 2 13 

Ксения Т. 4 3 2 2 2 13 

Мария Т. 5 3 1 2 2 13 

Эвелина С. 5 1 3 2 2 13 

Яна О. 4 3 2 2 2 13 

Ксения Ц. 5 1 2 2 2 12 

Анна Ж. 1 4 2 2 2 11 

Юлия С. 5 3 1 1 1 11 

Александр А. 3 1 2 2 2 10 

Андрей З. 2 4 2 1 1 10 

Набат Н. 2 3 1 2 2 10 

Артём З. 3 1 2 1 2 9 

Владимир З. 1 1 1 2 1 6 
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Приложение Е 

 

Таблица Е.1 - Результаты исследования ценностно-ориентированного 

единства класса с помощью методики "ЦОЕ" 

  

Имя Ф. Качество 1, 

№ 

Качество 2, 

№ 

Качество 3, 

№ 

Качество 4, 

№ 

Качество 5, 

№ 

Набат Н. 2 6 9 14 18 

Денис Ф. 8 14 15 18 22 

Александр А. 1 9 11 16 30 

Юлия С. 2 9 27 28 29 

Екатерина К. 1 7 14 16 30 

Владимир З. 1 9 12 19 21 

Артём З. 1 2 8 12 21 

Никита Л. 1 2 9 21 22 

Мария Т. 2 9 15 23 29 

Полина К. 1 6 15 23 29 

Ксения Ц. 4 7 9 13 21 

Александр Б. 1 8 9 11 12 

Антон Ш. 2 12 18 22 29 

Алексей Ж. 1 12 22 23 24 

Ксения Т. 7 12 15 18 30 

Станислав Л. 2 9 20 23 28 

Варвара Л. 2 12 15 19 27 

Кирилл О. 3 9 11 15 20 
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Приложение Ж 

 

Таблица Ж.1 - Результаты исследования ценностно-ориентированного 

единства класса с помощью методики "ЦОЕ" 2 срез 

  

Имя Ф. Качество 1, 

№ 

Качество 2, 

№ 

Качество 3, 

№ 

Качество 4, 

№ 

Качество 5, 

№ 

Набат Н. 2 6 9 14 18 

Денис Ф. 9 14 15 18 22 

Александр А. 1 9 11 16 30 

Юлия С. 2 9 27 28 29 

Екатерина К. 1 7 14 16 30 

Владимир З. 1 9 12 19 21 

Артём З. 1 2 8 12 21 

Никита Л. 1 2 9 21 22 

Мария Т. 2 9 15 23 29 

Полина К. 1 6 15 23 29 

Ксения Ц. 4 7 9 13 21 

Александр Б. 1 8 9 11 12 

Антон Ш. 2 12 18 22 29 

Алексей Ж. 1 12 22 23 24 

Ксения Т. 7 12 15 18 30 

Станислав Л. 2 9 20 23 28 

Варвара Л. 2 12 15 19 27 

Кирилл О. 3 9 15 20 25 
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Приложение И 

 

Таблица И.1 - Результаты исследования групповой сплоченности с помощью 

методики "Индекс групповой сплоченности Сишора" 2 срез 

 

Имя Ф. 1 

вопрос, 

баллы 

2 вопрос, 

баллы 

3 вопрос, 

баллы 

4 вопрос, 

баллы 

5 вопрос, 

баллы 

Итоговый 

балл, ∑ 

 

Александр 

Б. 

4 4 3 3 3 17 

Варвара Л. 3 3 3 3 3 15 

Денис Ф. 4 3 3 3 2 15 

Ксения Ц. 4 3 2 3 3 15 

Станислав 

Л. 

4 3 3 2 3 15 

Александр 

А. 

4 4 2 2 2 14 

Антон Ш. 4 4 2 3 1 14 

Артём З. 3 1 3 3 3 13 

Екатерина 

К. 

3 4 2 2 2 13 

Алексей Ж. 3 3 2 3 1 12 

Никита Л. 5 1 2 2 2 12 

Полина К. 3 4 2 1 2 12 

Владимир З. 5 1 2 2 1 11 

Кирилл О. 3 2 2 2 2 11 

Мария Т. 5 3 1 1 1 11 

Ксения Т. 3 3 1 1 2 10 

Набат Н. 2 3 1 2 2 10 

Юлия С. 4 3 1 1 1 10 


