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Рассмотрен процесс создания команды, ориентированный на ключевые факторы: мотивацию, комму-
никацию и управление. Анализ характера внутригруппового общения по содержанию выделяет ориенти-
рующее и стимулирующее общение, побуждающее партнеров к действию, повышение позитивных оценок 
и снижение негатива и критики. Описаны отдельные области, связанные с работой команды: окружающая 
среда, тактическое и социальное поведение, мастерство, ценности и убеждения, командные солидарность 
и характер. Эти различные области представляют стадии развития, через которые в ходе тренировки должны 
пройти любая команда и ее члены, прежде чем они достигнут определенного единства, приобретут опреде-
ленную индивидуальность и выработают определенный характер. Предложены практические методы со-
вершенствования командной деятельности, создавая необычные ситуации, используя командные символы 
и пирамиду успеха, индивидуализируя деятельность спортсмена в рамках командной работы на основе его 
типологических характеристик личности и уровня развития психомоторных качеств.
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Describes how to create a command that focuses on key factors: motivation, communication and management. 
Analysis of the nature and content of intra-group communication highlights guides and stimulating communication, 
encouraging partners to action, increased positive assessments and reducing negativity and criticism. Describes fi ve 
specifi c areas related to the work of the team: environment, tactical and social behavior, skills, values and beliefs, 
team solidarity and character. These different areas are developmental stages through which during workout must 
pass any team and its members before they reach a certain unity, will acquire a certain individuality and draw up a 
specifi c character. Practical methods to improve command activities proposed creating an unusual situation, using 
the command symbols and the pyramid of success, individualizing activity athlete within teamwork based on the 
typological characteristics of the individual and the level of psychomotor skills development.
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Процесс создания команды ориентиру-
ется на несколько важных принципов, из 
которых ключевыми являются: мотивация, 
коммуникация и управление. Каждый тре-
нер должен иметь свою собственную фило-
софию, определяющую культуру общения 
со спортсменами (рис. 1). 

Он должен поставить цели и определить 
стратегии их достижения. Следовательно, 
для этого необходимо сотрудничество спор-
тсменов, членов команды, принимающих их 
общую взаимозависимость. Для процесса 

создания команды, ориентированного на нор-
мы и ценности, важно также четкое опреде-
ление ролей и ответственности. Тренер дол-
жен быть руководителем и принимать четкие 
решения. Особое значение для решения всех 
вышеперечисленных проблем имеет совмест-
ное, целенаправленное общение и связь со 
спортсменами. При анализе характера вну-
тригруппового общения по содержанию вы-
деляют следующие категории [6; 14]:

● ориентирующее общение, уточнение, 
изменение, согласование своих действий;

Рис. 1. Принципы создания команды
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● стимулирующее общение, побуждаю-
щее партнеров к действию, поддерживаю-
щее внимание и игровой настрой;

● оценочная позитивная, одобряющая дей-
ствия партнеров, поддерживающая (их и себя) 
в процессе соревнований и тренировок;

● оценочная негативная, замечания, 
критика, упреки.

В связи со спецификой вида спорта типо-
вой профиль общения предполагает нужный 
уровень стимулирующего общения при до-
статочно высоком уровне ориентирующего 
и оценочно-позитивного компонента, при 
низком уровне негативных оценок. Сравне-
ние профилей общения у спортсменов и ко-
манд разного класса показывает, что с ростом 
их уровня растет значение стимулирующей 
информации при низком снижении оценоч-
но-негативной. В этом проявляется группо-
вая сплоченность команды, нацеленная на 
достижение общего результата (характерная 
для высших стадий развития группы). 

Любая подготовка к турниру, сезону или 
просто к тренировочному занятию (созна-
тельно или нет) является составляющей про-
цесса, в котором спортсмены соглашаются 
друг с другом в групповом контексте, обра-
зующем социальное общение для адаптации, 
и в котором их собственный личный вклад бу-
дет внесен в каркас общей задачи. Для успеха 
команды важно, что ее игроки «вкалывают» 
вместе и практически реализуют принцип: 
«Вместе каждый достигнет большего». 

Эти положения являются ключевы-
ми компонентами в процессе построения, 
создания команды, и хотя такой девиз не 
предлагает какого-либо особого психоло-
гического отношения к тренировочной ра-
боте, но он устанавливает базовый подход, 
отражающийся на практике во всей работе, 
выполняемой членами команды, во всех их 
взаимодействиях и отношениях.

Существует пять отдельных областей, 
связанных с работой команды: окружающая 
среда (внешние условия), поведение (так-
тическое и социальное), мастерство (тех-
ническая и тактическая подготовленность), 
ценности и убеждения (взгляды и отноше-
ния) и тождественность (командные со-
лидарность и характер). В то же время эти 
различные области представляют стадии 
развития, через которые в ходе тренировки 
должны пройти любая команда и ее игроки, 
прежде, чем они достигнут определенного 
единства, приобретут определенную инди-
видуальность и выработают определенный 
характер [1, 3; 6; 15–17].

Вопрос состоит в том, как достигнуть 
сплоченности в этих областях и на всех раз-
личных стадиях развития команды, как она 
может сосредоточиться на будущем успехе, 

и, таким образом, точно определить пер-
спективы ее развития в плане достижения 
цели, сплоченности и духовного единения. 
Ключевой здесь является проблема, как про-
двигаться дальше после фазы, в которой ко-
манда прошла все испытания и кое-чего до-
билась в достижении цели этой стадии (как 
необходимой для успеха), включая опреде-
ление внутренних задач и правил, которые 
затем могут быть реализованы и внедрены. 

На этой основе при выполнении по-
ставленных задач и добровольно принятых 
ролей все спортсмены будут полностью 
свободны от любого постороннего влияния 
на них при достижении общей цели. Когда 
процесс создания команды рассматривается 
с этой точки зрения, ясно, что в отношении 
роли каждого члена в команде компромисса 
быть не может. 

В то же время все процессы развития 
в группе должны создавать естественную со-
циальную нишу для личности игрока, место, 
в котором каждый может найти себя, убе-
диться в значении его действий для команды 
и сделать свободный выбор на основе глубо-
кого внутреннего убеждения в его роли в той 
команде, к которой он принадлежит. С этой 
точки зрения вся жизнь игрока в команде 
представляет сложный процесс движения 
между «хочу» и «надо», между свободой вы-
бора и принятыми обязательствами. 

Члены команды – это «рабы на гале-
рах», но этот выбор каждый сделал созна-
тельно и добровольно, на основе своих лич-
ных мотивов и устремлений (чего тренеры, 
к сожалению, часто не учитывают, а иногда 
просто не знают). Если этот процесс идет 
в команде успешно, принципиально важно 
сделать его основой разрешения всех про-
блем и конфликтов, сбалансированных вза-
имоотношений между спортсменами, ко-
мандой и целью, общей и каждого [6].

Реальное движение к общей цели нач-
нется только, когда каждый член команды 
проникнется ею и начнет раскрывать свой 
собственный потенциал в этом направле-
нии. Только при достижении такого состоя-
ния все, что делается в команде, начнет дей-
ствительно продвигать ее к оптимальной 
спортивной деятельности. 

И плодотворное взаимодействие нач-
нется только при возникновении взаимоот-
ношений между членами и командой, кото-
рую они составляют, когда каждый начнет 
реализацию его собственного потенциала 
и группа востребует все возможности каж-
дого ее члена. Следовательно, только когда 
группа готова встретить ее задачи как еди-
ная, сплоченная команда, можно говорить 
о достижении высокого уровня мастерства 
в ее деятельности. 
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Рис. 2. Модель синергии

Если усилия всех этих отдельных про-
цессов развиваются конструктивно, одно-
направленно и совместно, то команда бу-
дет способна реализовать первоклассную 
соревновательную деятельность. На рис. 2 
схематично представлены качества и требо-
вания, составляющие предпосылки, необхо-
димые для общего успеха.

Практические следствия
Практика работы с командой дает при-

меры [2–4; 6; 15–17] того, как могут быть 
воплощены описанные выше принципы 
и процессы создания уверенности и распре-
деления ролей.

Создание необычных ситуаций
Приходя в классную команду и при-

влекая в нее спортсменов высокого класса, 
тренер для необходимого взаимодействия 
с ними создает ситуации, в которых внеш-
ние обстоятельства приводили бы и ко-
манду, и каждого ее члена в раздумья об 
их задачах в команде, взаимоотношениях 
с партнерами, их ожиданиях и готовно-
сти нести ответственность за остальных 
членов команды. В каждом случае тренер 
стремится противопоставить команде дру-
гие виды ролей, с которыми они могли бы 
справиться только вместе. Если они дей-
ствовали как команда, в которой каждый 
ее член видел себя и своих партнеров, дей-
ствующими заодно в этой ситуации, то это 
вынуждает их устанавливать взаимоотно-
шения с партнерами, и команда делает но-
вый шаг в своем развитии [6].

При использовании тренировочного 
сбора в непривычных условиях, где на-
ряду со специальными тренировками чле-
ны команды пробуют свои силы в других 
видах деятельности (горные виды спорта, 
альпинизм, парусный спорт с упражнени-
ями, требующими от них действительного 
совместного управления яхтой и т.д.). При 
этом каждый член команды в трудной и не-
обычной для него ситуации зависел от вкла-
да еще кого-нибудь для достижения общей 
цели (управление яхтой), сохранения без-
опасности (альпинизм) и, кроме того, полу-
чил приятный опыт в необычных условиях. 

Эти необычные для команды ситуа-
ции помогают разрушить сложившуюся 
структуру взаимоотношений и оценок 
партнеров по команде и решать (на воде 
или в горах) задачи, важные для команды 
в соревнованиях.

Возможности командных символов
Вторым аспектом, который помогает 

сосредоточить усилия всей команды на 
одной цели и, следовательно, дает воз-
можность минимизировать внутренние 
разногласия, является предложение де-
виза, символа, который представляет ре-
шающие для команды элементы взаимо-
действия ее членов. Так девиз: «Вместе 
каждый достигнет большего», принятый 
как символ команды, помогает спортсме-
нам отождествить себя с понятием «ра-
ботать вместе» и руководствоваться ее 
принципами: доверие и открытость, по-
нимание, уверенность и честность.
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Каждая грань пирамиды успеха сим-
волизирует определенный принцип 
и усилия, ведущие к совместному дей-
ствию. Устремленные к вершине-цели 
грани-девизы символизируют ее до-
стижение только при действительном 
участии в этом процессе всех членов 
команды. Такой взгляд на проблему по-
зволяет также собрать все процедуры 
для каждого игрока в комплекс и пред-
ставить очевидный способ участия 
каждого в общем развитии команды 
(а в рамках реализованной структуры – 
в приказном порядке). Девизы, образу-
ющие пирамиду-символ команды, содер-
жат вопросы [6]:

● Что ты готов сделать для команды?
● Какие личные слабости твои партнеры 

и команда помогут тебе компенсировать?
● Готов ли ты считать каждого в ко-

манде выдающимся спортсменом?
● Готов ли ты двигаться к любой цели, 

которую установит твоя команда?
Ответы на эти вопросы будут надеж-

ными, если только они даются свободно 
и индивидуально каждому. Эта свобода 
в то же время перекладывает на плечи 
спортсменов всю ответственность, что 
делает команду исключительно надеж-
ной и укрепляет солидарность ее членов. 
В итоге символ работает во всех процес-
сах принятия решений, при разрешении 
конфликтов, которым команда подверга-
ется при построении пирамиды. Коман-
да способна идентифицировать эту цель. 
Как только все предварительные условия 
установлены, команда включается в про-
цесс так, что она сама распределяет обя-
занности, ставит условия и определяет 
правила. Каждый игрок обеспечивает 

и гарантирует свою поддержку команды 
и своих партнеров.

Командная работа и пирамида успеха
Команда может добиться успеха, толь-

ко если все ее члены научатся сотрудни-
чать и поддерживать во всем друг друга. 
Только при этом становится возможным 
процесс совместной, целенаправленной 
командной работы и высокий спортивный 
результат (рис. 3) [6].

Это – долговременный процесс, в ко-
тором каждому надо качественно де-
лать свою работу. Чтобы добиться этого, 
каждый спортсмен должен действовать 
с предельными усилиями, он должен быть 
тесно связан с командой, в которой целе-
направленно развивается сплоченность. 
Процессы развития команды, ее движение 
к успеху и идеи относительно этих про-
блем могут быть суммированы в виде пи-
рамиды успеха (рис. 4) [6; 16].

Необходимая и возможная 
индивидуализация деятельности 

спортсмена в рамках командной работы
Пожалуй, самая сложная тренерская 

проблема в командных видах спорта со-
стоит в максимальном учете индиви-
дуальных особенностей спортсменов 
и рациональном их использовании для 
решения спортивных командных задач. 
Зачастую тренер команды не изучает глу-
боко личностные характеристики своих 
спортсменов, не хочет и не умеет это де-
лать. Помощь узких специалистов-психо-
логов в командных видах спорта, как пра-
вило, успеха не приносит, и автор глубоко 
убежден, что формула «Тренер – педагог 
и психолог» единственно верная. 

Рис. 3. Модель командной работы
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Рис. 4. Пирамида успеха

Наибольшую значимость в решении 
вышеперечисленных задач и специфики 
командной работы, на взгляд автора, име-
ют типологические характеристики лич-
ности спортсмена [3; 14], а также уровни 
развития его психомоторных качеств [3; 
6–8] и возможности их совершенство-
вания с учетом специфики вида спорта, 
спортивного амплуа спортсмена в коман-
де и особенностей сложившихся техни-
ко-тактических взаимодействий в сорев-
новательной практике, общей командной 
культуры, языковых и национальных тра-
диций различных спортсменов.

В указанных работах были достаточ-
но подробно рассмотрены отмеченные 

вопросы, как в общетеоретическом и ме-
тодическом плане [3; 6–8], а также при-
менительно к некоторым конкретным ви-
дам спорта, таким как волейбол [2; 4; 5; 
9–11], отдельные виды легкой атлетики, 
кикбоксинг и рукопашный бой [12; 13], 
сноуборд и экстремальные виды спорта 
[1]. В большинстве этих исследований не 
ставилась задача интеграции отдельных 
индивидуальных характеристик лично-
сти спортсменов в групповой спортив-
ной деятельности в сложную командную 
структуру. Их использование в реальном 
избранном виде спорта представляет 
сложную творческую задачу для тренера 
спортивной группы-команды. 
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