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РАЗВИТИЕ ГРУППОВОЙ СПЛОЧЕННОСТИ ПОДРОСТКОВ 

В ОБЪЕДИНЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация: данная работа является попыткой обобщения и описания 

накопленного опыта работы с подростками в учреждениях дополнительного 

образования. Проблема поиска эффективных форм и методов обучения и воспи-

тания подростков актуальна для социального саморазвития, умения работать 

в команде, вести за собой, строить перспективные планы и уметь ориентиро-

ваться в социальной среде. 
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Учреждения дополнительного образования являются той средой для детей, 

где они могут получить опыт социального саморазвития, умения работать в ко-

манде, вести за собой, строить перспективные планы и уметь ориентироваться в 

социальной среде. 

Детское объединение дополнительного образования – основное структур-

ное звено (элемент) в системе дополнительного образования детей любого 

уровня: государственной, региональной, учреждения. Детское объединение мо-

жет быть сформировано из одной или нескольких учебных групп. 

В качестве одного из основных параметров развития малой группы боль-

шинство психологов выделяют групповую сплоченность или единство группы. 

Сплоченность – характеристика прочности, единства и устойчивости взаимодей-

ствий группы, которые обеспечивают стабильность и преемственность деятель-

ности группы. 

Чем прочнее и устойчивей отношения в группе, тем стабильней ее деятель-

ность. 
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Посредством сочетания различных методов обучения обеспечивается раз-

витие групповой сплоченности подростков в объединении дополнительного об-

разования. 

Проблема исследования заключается в целесообразности разработки и 

внедрения программ лидерской направленности в учреждениях дополнитель-

ного образования и в рамках внеурочной деятельности в школах для развития 

групповой сплоченности и лидерских качеств. 

Цель исследования – выявить влияние программ лидерской направленности 

на развитие групповой сплоченности подростков в объединениях дополнитель-

ного образования. 

Педагогическая цель – поиск эффективных форм и методов обучения в 

учреждениях дополнительного образования. 

В экспериментальном исследовании принимали участие подростки 12–13 

лет Муниципальных образовательных учреждений средних общеобразователь-

ных школ и учреждений дополнительного образования в количестве ста человек. 

Эмпирическое исследование показало, что в объединениях УДО детей и мо-

лодежи в целом наблюдается благоприятный психологический климат, но в не-

которых ситуациях присутствуют разногласия между обучающимися (иногда 

возникают ссоры или скрытая зависть). Также подростки проявляют малую ини-

циативность, малую познавательную активность и нежелание выделиться как ли-

дер при помощи знаний и умений. 

Одной из основных предпосылок создания программы лидерской направ-

ленности является создание условий для развития инициативы и лидерских спо-

собностей подростков, а также реализации их посредством участия в конкретных 

и важных для их возраста видах деятельности. 

Апробируя программы лидерской направленности на протяжении двух лет, 

пришли к заключению о том, что данные программы, во-первых, должны быть 

адресованы каждому ребёнку лично или первичному коллективу персонально, 

во-вторых, призваны помочь побудить их к активным действиям, самосовершен-



ствованию, программированию своего будущего посредством разнообразных ак-

тивных методов обучения таких, как игра, социально – педагогический тренинг 

и др. 

Реализуя программы, отметили, что они могут применяться для решения по-

чти всех основных развивающих и воспитательных задач. Они способствуют вос-

питанию чувства взаимной требовательности и ответственности, а также груп-

повой сплоченности. 

Но данную проблему в рамках одного отдельно взятого исследования рас-

крыть полностью невозможно. Для этого потребуется более продолжительная 

работа, как исследовательская, так и практическая. 
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