
 
   



АННОТАЦИЯ 

 

В магистерской диссертации изучаются особенности психологической 

подготовки лыжников-гонщиков высокой квалификации. 

Проведен анализ 82 литературных источников по изучаемой проблеме и 

сделаны соответствующие выводы. 

В работе представлены результаты изучения индивидуально-

личностных особенностей спортсменов. 

Результаты педагогического исследования могут использоваться 

тренерами по всем видам спорта, для повышения эффективности 

тренировочного процесса. 

Аттестационная работа состоит из введения, трех глав, выводов, 4 

приложений, 8 таблиц и 8 рисунков. Ее объем составляет 92 страницы 

машинописного текста. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современный спорт можно рассматривать не только как 

тренировочную и соревновательную деятельность, но и как совместную 

коллективную деятельность, которая включает в себя психологические и 

педагогические проблемы общения, влияние членов спортивной команды 

друг на друга, формальное и неформальное лидерство, а также стили 

руководства коллективом.  

Взаимоотношения, возникающие между членами спортивной команды, 

играют значительную роль в достижении высоких спортивных результатов. 

И для того, чтобы тренерский штаб смог реализовывать задачи 

тренировочного процесса, необходимо знать суть взаимоотношений,  

которые возникают среди членов команды. 

Вопросам формирования благоприятного психологического климата 

посвящено большое количество исследований, однако, большинство из них 

относятся к игровым командным видам спорта (футбол – А.В. Неретин; 

баскетбол – С.Н. Чернякова, С.Н. Горшенина, А.Г. Миронов; волейбол – И.В. 

Манжелей, О.В. Жилкина; хоккей с мячом – Р.В. Прокофьева, С.Ю. Козлова 

и др.). Исследований, посвященных индивидуальным видам спорта, таким 

как лыжные гонки, в программу соревнований которого включена эстафета, 

которая подразумевает командную работу, нами не было выявлено.  

Объект исследования – тренировочный процесс лыжников-гонщиков 

высокой квалификации. 

Предмет исследования – средства и методы психологической 

подготовки лыжников-гонщиков в группах высшего спортивного мастерства. 

Цель исследования –  разработать и экспериментально обосновать  

эффективность практических рекомендаций по формированию 

благоприятного социально-психологического климата в команде лыжников-

гонщиков высокой квалификации. 
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Гипотеза исследования. Тренировочный процесс подготовки 

лыжников-гонщиков на этапе высшего спортивного мастерства будет 

эффективным, если: 

- будет изучен психологический климат, определен индекс групповой 

сплоченности и типы поведения в конфликтных ситуациях в команде 

лыжников-гонщиков высокой квалификации; 

- внедрен в подготовительный период тренировочного процесса 

социально-педагогический тренинг, предполагающий применение средств и 

методов для формирования психологического климата в команде лыжников-

гонщиков высокой квалификации. 

Задачи исследования: 

1. Провести анализ литературных источников по проблеме 

исследования. 

2. Изучить социально-психологический климат, определить индекс 

групповой сплоченности и типы поведения в конфликтных ситуациях в 

команде лыжников-гонщиков высокой квалификации с учетом гендерных 

особенностей.   

3. Экспериментально апробировать социально-психологический 

тренинг, включающий применение средств и методов для формирования 

благоприятного психологического климата в команде лыжников-гонщиков 

высокой квалификации. 

4. Разработать практические рекомендации по формированию 

благоприятного социально-педагогического климата в команде лыжников 

гонщиков высокой квалификации.  

Практическая значимость заключается в разработке и обосновании 

социально-психологического тренинга, направленного на формирование 

благоприятного психологического климата на подготовительном этапе 

спортивной тренировки лыжников-гонщиков, которые могут применяться 

для работы ДЮСШ и СДЮСШОР по лыжным гонкам, а также в других 

видах спорта на любом этапе обучения. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ БЛАГОПРИЯТНОГО СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА 

 

1.1. Сущность и структура социально-психологического климата 

в спортивной команде 

 

1.1.2. Общая характеристика социально-психологического климата   

Проблеме социально-психологического климата в коллективе 

посвящено много работ, как в отечественной, так и зарубежной психологии. 

Интерес к этой теме, прежде всего, связан с результатами, которые 

определили наличие тесной связи между производительностью труда группы 

и особенностями его психологического климата [66]. 

А.Н. Тесленко определяет социально-психологический климат как 

преобладающий относительно устойчивый настрой работников в коллективе, 

которые проявляется в различных формах их деятельности [73]. 

 Социально-психологический климат на основании индивидуальных 

особенностей и личностных  ценностных ориентаций определяет систему 

отношений членов коллектива друг к другу, к трудовой деятельности, а 

также ко всем другим формам жизнедеятельности (к быту, досугу и т.д.). 

Социально-психологический климат коллектива – это определенный 

психологический настрой коллектива, который оказывает влияние на 

взаимоотношение людей и их отношение к труду. По мнению Н.Н. Обозова 

психологический настрой может быть предметным (направленным на 

процесс деятельности) и эмоциональным (переживанием удовлетворенности 

деятельностью и ее результатами) [45]. 

Содержательная характеристика социально-психологического климата 

связана, как правило, с самочувствием человека в коллективе (настроением, 

удовольствием, психологическим комфортом), когда самочувствие людей 

переносится на их отношение к труду и другим членам коллектива, на 
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межличностные отношения. Тогда возникает социально-психологический 

климат [49, 53, 54].  

Таким образом, содержательная характеристика социально-

психологического климата отражает отношения между членами коллектива. 

В свою очередь, эти отношения отражаются в сознании человека и 

становятся источником его настроения, самочувствия. 

Отношения, возникающие при взаимодействии людей между собой, по 

определению Г.М. Андреевой, имеют двусторонний взаимный характер и 

выступают как взаимоотношения двух субъектов. Из этого следует, что 

содержательная характеристика определяется состоянием взаимоотношений 

его членов [2]. 

Следовательно,  социально-психологический климат, во-первых, 

раскрывает значение эффектов группы, как условия взаимодействия членов 

коллектива, определяет обратное влияние межличностных отношений на 

совместную предметно-практическую деятельность людей. Во-вторых, 

социально-психологический климат можно охарактеризовать как состояние 

межличностных отношений, и предусматривает их способность меняться. 

Изменения 

Процесс изменения социально-психологического климата обусловлен в 

первую очередь детерминантами внешнего порядка (материально-

техническими и организационно-управленческими условиями предметно-

практической деятельности людей) и во вторую – отражением и пониманием 

межличностных отношений как отношений. 

М.В. Савельева [64] предлагает рассматривать психологический климат 

на двух уровнях. Первый является более и менее постоянным. Он отражает 

те взаимоотношения, которые сформировались у членов коллектива, а также 

их отношение к профессиональной деятельности. На этом уровне 

психологический климат в коллективе находится в относительно устойчивом 

и постоянном состоянии, может длительно сохранять свою целостность, 

сформировавшись на определенном этапе развития группы. Второй уровень, 
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имеющий большие изменения, он отражает психологический настрой членов 

коллектива каждый день – «психологическая атмосфера», то есть такая 

структура психического состояния социума, которая проявляется в характере 

направленности группового внимания и уровня его эмоциональной 

тональности. Психологическая атмосфера характеризуется более быстрыми, 

временными изменениями и меньше осознается людьми. При накоплении 

качественных изменений в психологической атмосфере происходит переход 

в иное ее качественное состояние, в другой социально-психологический 

климат. 

Также М.В. Савельева отмечает, что необходимо уделять внимание 

структуре социально-психологического климата, который, согласно автору, 

определяется как сочетание двух основных составляющих – отношения 

людей друг к другу и их отношение к совместной деятельности (по 

вертикали и по горизонтали) [64].  

Б.Д. Парыгин [49] предложил концепцию, где формальные (деловые) 

отношения между руководством и подчиненными (по вертикали) могут 

носить как личностно-опосредованный, так и безличностный характер. 

Первая форма характеризуется наличием выраженного интереса 

руководителя к личности подчиненного и осуществление непосредственного 

контакта с ним, а вторая, наоборот, отсутствием интереса руководителя к 

личности своего сотрудника. 

Отношения между членами коллектива (по горизонтали) могут 

проявляться в четырех формах: деловые безличностные, деловые личностно-

опосредованные, преимущественно межличностные, но связанные 

совместной деятельностью, неделовые межличностные [49]. 

 В многочисленных определениях и трактовках понятия социально-

психологический климат, предложенных на Западе, прослеживаются 

общие идеи: везде говорится о  взаимодействии индивида с организационной 

средой. Изначально использовалось определение «социальная атмосфера». 

Хотя точного определения этому понятию не было, считают, что под ним 
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понималась некая совокупность психологических характеристик среды, и что 

оно является синонимом понятий «климат среды», «климат организации» [7]. 

 Американские авторы рассматривают климат организации «в 

измерениях ее структуры и функциональных характеристик, а 

психологический климат – как восприятие этих свойств организации ее 

членами». 

Таким образом, организационный климат – это комплекс объективных 

свойств организации; психологический климат –  это результат восприятия 

этих свойств членами организации [17]. 

Для анализа поведения человека в коллективе можно выделить три 

потребности:  

1) потребность в успехе (или «достижении»), которая выражается в 

стремлении получить такие результаты своей деятельности, которые 

сопоставимы с определенными стандартами; 

2) потребность в обладании властью, выражающаяся в стремлении 

влиять на поведение других  людей; 

3) потребность в афилиации, то есть желание иметь близкие, 

дружественные, межличностные отношения. 

Климат в организации зависит от тех мотивов-потребностей, которые 

поощряются существующими условиями в этой организации, а они в свою 

очередь, влияют на поведение членов организации и результаты ее 

деятельности [3].  

Можно выделить критерии измерения психологического климата в 

организации – это структурные характеристики организации и уровень 

ограничений, которые они накладывают на действия человека; степень его 

ответственности; теплота и взаимная поддержка в отношениях членов 

организации; уровень конфликтности в организации, а также система 

поощрений и наказаний. 

Стиль управления выражает не только культуру руководства и 

подчиненных, но и определенную степень зрелости коллектива. Опыт многих 
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организаций показывает, что решающую роль в этом процессе играет 

личность руководителя, накладывающего отпечаток на стиль, культуру 

управления, режим работы, ее ритм, распределение заданий  и контроль 

исполнения [3]. 

 

1.1.3. Межличностные взаимоотношения в спортивной команде  

По мнению А.В. Мудрика, взаимодействие, в общем виде, 

рассматривается как организация совместных действий, индивидов, групп и 

организаций, с целью реализации общей деятельности [41]. 

Содержанием взаимодействия являются социальные, интеллектуальные 

и другие ценности, которые признаны обществом и (или) организацией, в 

которых осуществляется взаимодействие, и ценности, которые приемлют 

члены этого коллектива. Для каждой сферы жизнедеятельности (наука, 

спорт, искусство и т.д.) эти ценности специфичны. 

Взаимодействие может быть организованно в контактных группах (в 

коллективе; в микрогруппах, входящих в его состав), между группами – в 

воспитательных, спортивных организациях, а также в различных формах 

массового взаимодействия, когда в него вовлекается большая группа членов 

организации, либо специально собираются дети, подростки для организации 

их взаимодействия на базе какой-либо организации [41]. 

Согласно А.В. Родионову [59], взаимодействие предполагает единую 

цель, общую мотивацию, а также совместные усилия участников группы для 

реализации задач деятельности, итогом которых должен быть общий 

результат. 

Педагогическое взаимодействие является совместной деятельностью 

педагога и учащихся. Его основные параметры – взаимоотношение, 

поддержка, доверие и др. 

Суть педагогического взаимодействия заключается в воздействии 

субъектов этого процесса друг на друга, в результате которого возникает их 

взаимная связь. Педагогическое взаимодействие может быть прямым, то есть 
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это непосредственное обращение к ученику, предъявление ему определенных 

требований или предложений, и косвенным – педагог направляет свои усилия 

не на ученика, а на его окружение - одноклассников и друзей. 

В процессе педагогического взаимодействия реализуются две основные 

цели: передача учащимся информации и воздействие на них (побуждение к 

действию) [67]. 

В настоящее время учебно-педагогическое взаимодействие обретает 

организационные формы сотрудничества. При этом сотрудничество 

предполагает, прежде всего, взаимодействие самих учеников (студентов, 

спортсменов). Педагогическое сотрудничество, по мнению В.Ю. Питюкова, 

имеет в своей основе равенство позиций участников педагогического 

процесса, предполагает изменение общающихся сторон к принципам 

создания психологической атмосферы взаимного уважения. Для 

осуществления взаимодействия необходимо равноправные отношения сторон 

общения, в то же время на практике в системе «учитель-ученик» это 

встречается не так часто [52]. 

Педагогическое взаимодействие осуществляется в процессе общения. 

Под общением понимается связь между людьми, которая проявляется в 

обмене информацией, взаимопонимании, взаимовлиянии, 

взаимопереживании, в процессе которой возникает психологический 

контакт. Цель общения – установление взаимопонимания, изменение 

взаимоотношений между людьми, средство различных форм самовыражения 

личности, влияние на знания, мнения, отношения, чувства и другие 

проявления направленности личности [12]. 

Общение предполагает обмен информацией между людьми, которая 

может носить научные, а также бытовые знания. Также в процессе общения 

могут быть переданы умения и навыки [70]. 

Обмен  информацией между участниками совместной деятельности, 

которое включает в себя процесс общения можно охарактеризовать как 

коммуникативную сторону общения. Вторая сторона общения – это 
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воздействие (взаимодействие) в процессе межличностных отношений людей 

друг на друга. Восприятие  общающимися друг друга – это третья сторона 

общения. 

Таким образом, процесс общения содержит в себе три стороны: 

коммуникативную (передача информации), интерактивную (взаимодействие) 

и перцептивную (взаимовосприятие) [12, 70, 81]. 

Продуктивность учебного взаимодействия, возможна в ситуации 

сотрудничества педагога с учащимися, так как в этом процессе происходит 

динамическое преобразование ролевых отношений педагогов и учащихся в 

равноправные, что выражается в изменении их ценностных ориентаций, 

целей деятельности и самого взаимодействия.  

Помимо сотрудничества (соуправления) не менее значимыми 

способами взаимодействия в современной системе образования являются 

содействие (поддержка в самоуправлении) и сотворчество. 

Таким образом, при организации педагогического взаимодействия, 

необходимо придерживаться диалогического стиля общения, активной 

социальной позиции учащегося, что поможет ему повысить самооценку и 

уверенность в себе. 

Эффективность основной деятельности команды во многом зависит от 

характера межличностных отношений спортсменов, их гармоничности, 

«зрелости», от определяемых этими взаимодействиями неформальных 

структур команды. Межличностные отношения в коллективе имеют 

эмоциональную природу, они складываются на основе определенных чувств 

людей друг к другу. 

Межличностные отношения – явление социально-психологическое. С 

одной стороны их характер определяется социальными факторами, которые в 

свою очередь обусловлены более глубокими материально-

производственными отношениями, а также политическими и 

идеологическими. 
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На основе межличностных отношений спортсменов и в соответствии с 

ожиданиями группы формируется социальный статус каждого участника 

команды – его значимость, место в иерархии взаимодействий, его престиж и 

позиция в жизни коллектива. Социальный статус определяет авторитет 

каждого игрока, степень его влияния в команде. Чем выше авторитет игрока, 

тем в большей мере с ним считаются, тем выше его значительность. 

Согласно своему статусу каждый игрок имеет определенные права и 

обязанности внутри коллектива. Они реализуются в рамках социальных 

ролей (социально-типических схем, шаблонов поведения, выработанных 

данной командой) – тем поведением, которое ожидается от игрока в процессе 

выполнения его социальных функций в коллективе [63].  

Межличностные отношения спортивной команды строятся, прежде 

всего, на основе рабочего (функционального) взаимодействия. В процессе 

учебно-тренировочной и соревновательной деятельности складываются те 

или иные эмоциональные личностные отношения. Необходимым условием 

такого взаимодействия является объективная взаимозависимость участников 

команды.  

Если цели спортсменов и методы их достижения совпадают, 

взаимодействие приобретает характер сотрудничества; различия приводят к 

разладу и часто – к соперничеству, снижая результативность всей команды. 

Однако соперничество не всегда носит негативный характер. Здоровая 

конкуренция силы команды только множит; выигрывают от этого все игроки. 

Соперничество игровых звеньев между собой, игроков основного и запасного 

состава дополнительно стимулируют друг друга, при условии, что это 

соперничество носит здоровый характер. 

Задача тренера – способствовать установлению такого 

психологического климата в команде, при котором не возникали бы 

негативные взаимоотношения нездорового соперничества и взаимовлияния. 

Другими аспектами обеспечения здорового психологического климата 

команды являются продуктивное решение проблем психической 
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совместимости спортсменов и учета в работе сложившихся неформальных 

малых групп команды. 

Психологическая совместимость участников любых групп, в 

значительной мере формирует характер и структуру межличностных 

взаимоотношений, а также психологический микроклимат коллектива, 

определяя эффективность основной деятельности.  

Совместимость спортсменов имеет различные уровни. 

Психофизиологический уровень (обусловливается сходством темпераментов 

и свойств нервной системы). Социально-психологический (пригодность 

качеств личностей для реализации социальных ролей, в том числе 

лидерских). Интеллектуальный (соответствие  интеллектуальных 

способностей: скорости мыслительных процессов, глубина анализа, 

абстрактность мышления и др.) и культурный. Культурные различия часто, 

несмотря на попытки проявлять снисходительность в отношениях игроков, 

приводят к взаимной антипатии и конфликтам [63].  

Также, важным фактором взаимодействия является срабатываемость 

спортсменов друг с другом. Срабатываемость – результат взаимодействия 

спортсменов, вследствие которого команда может успешно действовать  

совместно и получают удовлетворение от своего труда и не конфликтуют 

друг с другом. Срабатываемость, как правило, не приводит к эмоциональной 

близости, идентификации, ориентации на интимно-личностное общение 

партнеров. Скорее всего, это является результатом успешной реализации 

спортивным коллективом ее инструментальных функций, которая позволяет 

достигнуть высоких результатов в деятельности, а также позволяющий 

достигать высокой продуктивности деятельности, значительной 

удовлетворенности членов команды своим трудом и членством в группе, а 

также создает благотворную почву для понимания друг друга [18]. 

Учитывая, что спортивная (особенно соревновательная) деятельность 

протекает условиях «открытой», непосредственной коллективности, то все  

участники этой деятельности – спортсмены, тренеры,  организаторы, судьи, 
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врачи, массажисты и другие специалисты – вступают между собой в 

определенное взаимодействие. Его психологические особенности являются 

одной из характеристик спортивной деятельности. Однако главная 

особенность – это взаимодействие соревнующихся спортсменов и команд, 

которое регламентировано правилами. Конкретные формы такого 

взаимодействия зависят от особенностей вида спорта. Следует отметить, что 

взаимодействие спортсменов в процессе соревнований, не зависимо от вида 

спорта, выступает в двух основных аспектах: по отношению к противнику – в 

форме соперничества, или противоборства; по отношению к партнерам по 

команде – в форме сотрудничества, или взаимного содействия.  

Взаимосодействие членов команды предусматривает различные формы 

организации совместной деятельности, физическую взаимопомощь и 

моральную поддержку, тех, кто по объективным причинам (болезнь, травма) 

не может участвовать в деятельности спортивного коллектива. Такие 

отношения носят характер сотрудничества [58, 60]. 

Таким образом, эффективность взаимодействия партнеров зависит от 

психологического климата в команде, сложившихся межличностных 

отношений, сплоченности ее членов, хорошо отработанных навыков и опыта 

совместных действий, а также наличия авторитетных лидеров.  

 

1.1.4. Особенности взаимоотношений тренера и спортсменов в 

процессе учебно-тренировочной деятельности   

Свои функции в педагогической системе тренер может выполнять в 

том случае, если он обладает как профессиональными знаниями, умениями и 

навыками, так и имея определенные свойства личности. В любой 

деятельности общими признаками профессионализма являются: владение 

специальными знаниями о целях, содержании, объекте и средствах труда; 

владение специальными умениями в осуществлении  процесса деятельности 

на подготовительном, исполнительном, итоговом этапах; специальные 

свойства личности и характера, позволяющие осуществлять процесс 



16 

 

деятельности и получать исходные результаты. Большое влияние на 

эффективность деятельности тренера оказывают особенности его личности, 

характер, темперамент, мировоззрение, психическое состояние [39]. 

Предпосылки повышения эффективности деятельности тренера могут 

быть сформированы при условии, что он обладает высоким уровнем 

педагогического профессионализма,  знанием своего вида спорта, а также его 

эрудиции, культуры и физической подготовленности. 

Профессиональное мастерство тренера во многом определяется его 

способностями и педагогической деятельности, которые делятся на 

следующие группы: 

1) дидактические способности – способности в доступной форме 

передавать учебный материал. Материал необходимо преподносить ясно и 

понятно для каждой конкретной группы спортсменов. Передаваемая 

информация должна вызывать интерес, возбуждая у спортсменов активность 

и самостоятельность в спортивной деятельности; 

2) академические способности – способности к той области наук в 

которой работает специалист, в данном случае это физическая культура и 

спорт;  

3) перцептивные способности – способности проникать во внутренний 

мир воспитанника, это психологическая наблюдательность, связанная с 

пониманием личности воспитанника и его психического состояния; 

4) речевые способности – способности ясно и четко выражать свои 

мысли и чувства при помощи речи, мимики, жестов; 

5) организаторские способности – умение организовать деятельность 

спортсменов, формировать их коллектив, вдохновлять спортсменов на 

решение поставленных задач; 

6) авторитарные способности – способность своим эмоциональным и 

волевым влиянием на воспитанников добиваться у них авторитета; 

7) коммуникативные способности – способность к общению с 

воспитанниками, установить с ними взаимоотношения, целесообразные для 
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осуществления спортивной деятельности, умение найти к ним правильный 

подход; 

8) педагогическое воображение – способность прогнозировать развитие 

определенных качеств воспитанников, необходимых для эффективной 

спортивной деятельности, а также предвидеть последствия своей спортивно-

педагогической деятельности; 

9) аттенционные способности – способность распределять свое 

внимание между несколькими видами деятельности одновременно. Тренеру 

необходимо держать в поле внимания всех воспитанников, реагировать на 

проявление признаков утомления, невнимания, непонимания со стороны 

воспитанников, отмечать нарушения дисциплины, следить за содержанием и 

формой изложения учебного материала, следить за своим собственным 

поведением и др. [11]. 

Успешность деятельности отдельного спортсмена или команды 

напрямую зависит от деятельности тренера. Проведенные исследования 

показали, что тренеры в первую очередь строят свои отношения с учениками 

ориентируясь на их специфические спортивные качества и только затем – на 

личностные, которые оцениваются под влиянием первых. 

Основными факторами, обусловливающими отношение тренера к 

специфическим спортивным и личностным качествам своих учеников,  

являются задачи деятельности, система ценностей и потребности тренера, а 

также представления тренера и спортсменов об их взаимных отношениях. 

Все эти факторы перечислены в порядке значимости. 

Спортивная деятельность предъявляет особые требования к 

физическим, интеллектуальным и специфическим качествам спортсменов. 

Поэтому тренеру необходимо проводить отбор учеников с пригодными для 

данного вида спорта качествами. Отношение тренера к ученикам во многом 

определяют талант и одаренность спортсменов, помогающие эффективно 

решать задачи спортивной тренировки [29]. 
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Также очень важными факторами в установлении позитивных 

отношений между наставником и учениками являются потребности и 

система ценностей тренера. Тренер старается подбирать таких учеников, 

которые благодаря своим качествам и способностям могут реализовывать на 

практике все его концепции и взгляды, воплотить его планы и замыслы в 

жизнь, содействовать ему в удовлетворении его потребностей, связанных со 

стремлением занять более высокий статус в обществе. 

Позитивное отношение к личностным качествам своих воспитанников, 

то есть  происходит перенос отношений из одной сферы общения в другую, 

формируется у тренера в результате положительной оценки специфических 

качеств спортсменов. Если же эти качества учеников не отвечают 

предъявляемым тренером требованиям, то тренер низко оценивает и 

личностные качества такого спортсмена. Представления тренера и 

спортсменов об их отношении друг к другу также являются важным 

фактором, определяющим межличностные отношения. Если у спортсменов 

складываются негативные отношения с тренером касающиеся как 

профессиональных, так и личностных качеств, то, как правило, тренер 

относится к этим спортсменам тоже негативно. Однако, при объективной 

оценке личностных и спортивно-профессиональных качеств воспитанников 

оказывается, что у тренера к этому не было никаких оснований. Отношение 

же спортсменов к тренеру зависит от его стиля руководства, уровня 

профессиональных знаний и отношения к спортсменам. Все эти факторы (как 

отдельно, так и в комплексе) формируют взаимоотношения в системе 

«тренер-спортсмен», которые, в свою очередь, влияют на продуктивность 

тренировочной и соревновательной деятельности. При этом, как утверждает 

Ю.А. Коломейцев [29], могут сложиться следующие варианты 

взаимоотношений (табл. 1). 
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Таблица 1 

Отношение спортсмена к 

тренеру 

Отношение спортсмена к 

тренировочной деятельности 

Рост 

результатов 

1. Позитивное отношение 

спортсменов к тренеру 

Негативное отношение спортсменов к 

тренировочной и соревновательной 

деятельности 

Нет роста 

результатов 

2. Негативные взаимоотношения 

с тренером 

 

Позитивное отношение спортсменов к 

тренировочной и соревновательной 

деятельности 

Нет роста 

результатов 

3. Индифферентные, 

безразличные взаимоотношения 

с тренером 

Индифферентное, безразличное 

отношение спортсменов к 

деятельности 

Нет роста 

результатов 

4. Позитивные отношения с 

тренером 

Позитивное отношение спортсменов к 

деятельности 

Есть рост 

результатов 

 

Как видно из таблицы, только в последнем варианте возможен рост  

спортивного мастерства занимающихся. Эта формула была выведена на 

основании результатов исследований, которые показали нелинейную 

зависимость между динамикой спортивных результатов взаимоотношений по 

вертикали (между тренером и спортсменами). Эта зависимость оказалась 

обусловленной проявлением в тренировочном процессе таких личностных 

качеств спортсменов как трудолюбие и исполнительность на занятиях, 

работоспособность и др. 

Таким образом, зависимость роста результатов не имеет прямой 

зависимости от отношения спортсменов к тренеру. Она определяется 

отношением всех участников взаимодействия к тренировочному процессу. 

Но существующая связь не односторонняя: как на рост результатов влияют 

отношения к тренеру, так на эти отношения влияет и динамика спортивного 

мастерства. Отношение к тренеру нередко изменяется в период стабилизации 

или снижения результатов. Со стороны спортсмена критическому анализу в 

таких случаях подвергаются не только профессиональные, но и личностные 

качества тренера [29]. 

Следует отметить, что существует тесная связь между тем, как тренер 

относится к своим воспитанникам, и тем, как спортсмены представляют себе 

отношение к ним тренера. Если воспитанники уверены, что тренер высоко 
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оценивает их по спортивным и личностным качествам, то они в свою 

очередь, тоже высоко оценивают в тренере личностные и профессиональные 

качества. И наоборот. Тем не менее, реальная оценка тренером учеников не 

совпадает (она всегда ниже) с оценкой, которая существует в представлении 

воспитанников. В свою очередь, во всех случаях спортсмены оценивают 

своего тренера выше, чем он их. 

Способность тренера создать благоприятные условия для занятий 

спортом для своих подопечных, является одним основных факторов, 

определяющих отношение спортсменов к тренеру. Высокой оценки 

удостаиваются профессиональные качества тренера, который помог своим 

ученикам добиться высоких спортивных результатов, то есть удовлетворил 

их потребность в спорте. Если же эти потребности не связаны со спортивной 

сферой, то чувства симпатии и уважения у спортсменов вызывает тот тренер, 

который в максимальной степени обеспечивает данные потребности. 

Таким образом, если тренер оказывает содействие удовлетворению 

потребностей и в формальной, и в неформальной сферах, пользуется у своих 

учеников особым расположением и непререкаемым авторитетом. 

 

1.2. Условия формирования благоприятного социально-

психологического климата в спортивной команде 

Спортивная команда представляет собой коллектив, в котором 

существуют свои психологические особенности, а между спортсменами 

складываются определенные отношения. Большим искусством и 

педагогическим трудом является создать благоприятный социально-

психологический климат в спортивном коллективе. Тренеру необходимо 

создать такие условия, при которых все члены команды  успешно 

взаимодействовали, гармонировали между собой как личности, а также 

выстраивать такие взаимоотношения, которые приведут к эффективности 

тренировочной и соревновательной деятельности. Все это требует от тренера 
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знания психологических законов и закономерностей формирования 

социально-психологического климата коллектива [44]. 

Основными слагаемыми социально-психологического климата и 

факторов, которые на него влияют, по мнению А.В. Неретина [44], являются: 

 мотивация (формирование внутренней мотивации 

межличностных взаимоотношений); 

 сплоченность (формирование чувства принадлежности к 

команде, создание командных ритуалов, предупреждение и устранение 

негативных явлений, возникающих перед соревновательной деятельностью); 

 совместимость (оптимизация внутригруппового общения, 

организация тренировочной деятельности спортсменов с учетом 

психологической совместимости); 

 лидерство (целенаправленная активация лидеров, положительное 

влияние на аутсайдеров); 

 конфликт (прогнозирование конфликтных ситуаций, работа с 

«проблемными» членами команды, профилактикой возникновения 

конфликтов). 

Также, А.В. Неретин отмечает, что в связи с тем, что спортивная 

команда не имеет формализованной жесткой структуры взаимодействий и 

в которой большую роль играют неформальные межличностные 

отношения, возникает сложность управления коллективом. Поэтому 

необходимо выделять такие признаки деятельности группы, которые 

возможно изменять и создавать на этой основе необходимые условия для 

формирования благоприятного психологического климата команды. 

Одним из способов формирования положительного социально-

психологического климата является раскрытие внутреннего 

психологического потенциала спортсменов при помощи психотренинга 

[44].  

С точки зрения М.В. Савельевой [64], на формирование 

психологического климата в команде влияют факторы, которые можно 
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объединить в две группы – определяющие состояние коллектива в каждый 

конкретный момент и обусловливающие его структуру и функции во 

времени.  

Влияние на формирование благоприятного психологического 

климата оказывает взаимодействие индивида и группы, то есть личностно-

групповое взаимодействие. Такое взаимодействие носит двусторонний 

характер, так как с одной стороны, человек своими действиями 

способствует решению групповых задач, а с другой, группа оказывает 

влияние на человека тем, что помогает ему удовлетворять потребности в 

самореализации, самовыражении, саморазвитии [64]. 

Р.П. Кричевский, Е.М. Дубровская выявили изменения, которые 

происходят с человеком под влиянием коллектива: 

1) происходит изменения в восприятии, мотивации, системе оценок; 

2) человек получает определенный «вес», то есть группа определяет 

относительную позицию каждого ее члена; 

3) группа помогает индивиду обрести новое видение своего «Я», то 

есть человек начинает идентифицировать себя с группой, в результате 

чего происходят изменения в его восприятии мира, а также своего 

предназначения; 

4) находясь в группе, человек может предложить идеи, которые не 

возникли бы у него, работая в одиночестве.   

Таким образом, в процессе внутригруппового общения коллектив 

оказывает существенное влияние на динамические процессы, 

происходящие в нем, а так же на поведение, состояние и развитие членов 

коллектива, в ходе которых устанавливаются различные виды 

взаимоотношений [33]. 

С точки зрения, О.Б. Дарвиша [16] необходимым условием 

плодотворной работы команды является командная сплоченность, которая 

оказывает влияние на спортивный результат. По мнению автора для 

достижения высокого спортивного результата необходимо готовить не 
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только физически, технически и тактически умелых спортсменов, но и 

хорошо понимающих и уважающих членов команды. 

Групповая деятельность не будет успешной, если функции каждого 

члена команды не будут дифференцированы и согласованы друг с другом. 

Для развития групповой сплоченности необходимо повышать мотивацию 

членов команды. 

Также О.Б. Дарвиш отмечает, что большое значение имеет 

социальная зрелость группы. Отрицательно на личности спортсмена 

может сказаться незрелость группы в социальном плане. В спортивных 

группах – корпорациях, где каждый спортсмен заботится только о своих 

успехах и формируется установка на индивидуальный результат, 

возникает большая вероятность внутригрупповых конфликтов. В таких 

группах спортсменам свойственен конформизм, чувство тревожности, 

субъективность в оценке личности партнеров и неадекватность 

самооценки. У спортсменов появляются мысли о неудаче в предстоящих 

соревнованиях, то есть проявлялась психологическая неустойчивость. 

В индивидуальных видах спорта сплоченность играет важную роль, 

в частности, она повышает эффективность тренировочного процесса, так 

как увеличивает заинтересованность в них, увлеченность спортивной 

деятельностью [16].   

Л.Х. Тадтаева отмечает [72], что если функции, выполняемые каждым 

членом группы, не будут дифференцированы и согласованы друг с другом, то 

групповая деятельность не может быть успешной. Важную роль в развитии 

командной сплоченности играет уровень мотивации спортсменов. Здесь 

следует обратить внимание на уровень мотивации достижения.  

Анализ особенностей формирования внутригрупповой структуры в 

спортивно-игровых командах, показал, что выбирая партнера, спортсмены 

придерживаются двух положений, во-первых, ожидают взаимного выбора и, 

во-вторых, соблюдают принцип подобия, когда спортсмены определенного 

статуса предпочитают выбирать партнеров, обладающих не менее высоким 
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статусом. Следует отметить, что в этой ситуации спортсмены низкого статуса 

выбирают партнеров равных себе по статусу. Данный фактор приводит к 

формированию неформальных групп в команде. В этой ситуации цели, 

ценности и интересы могут разниться, что может привести к снижению 

уровня групповой сплоченности.  

Устранение сверхстабильных группировок, а также излишнего 

конформизма является необходимым в работе тренера, так как это позволяет 

установить такие отношения межу партнерами по команде, которые будут 

способствовать профессиональному росту спортсменов [72]. 

Согласно Р.В. Прокофьевой, С.Ю. Козловой [56], спортивная команда с 

первых дней ее появления имеет четкие и конкретные задачи. На реализацию 

этих задач должна быть нацелена вся команда. Если каждый участник 

команды четко выполняет поставленные цели и возложенные на него 

функции, эффективно взаимодействуя друг с другом, то результат будет 

значительно выше, чем в команде с тем же потенциалом, не обладающей 

навыками взаимодействия.  

Люди, объединившись в коллектив, вступают одновременно в 

отношения несколько видов: руководство, партнерство, подчинение, 

соперничество. Внутри группы в процессе отношений могут возникать 

конфликты. Однако, достигнуть общую цель возможно только при 

слаженной деятельности всей команды. Это возможно только при условии 

благоприятного психологического климата, который не возникает сам по 

себе, а зависит от межличностных отношений внутри команды [56]. 

С.Н. Горшенина, А.Г. Миронов [14] в своем исследовании выявили, что 

педагогическими условиями, обеспечивающими успешность формирования  

готовности спортсменов к групповому взаимодействию, являются: наличие 

внутренней просоциальной мотивации к осуществлению конструктивного 

взаимодействия в команде; определение логики этапов формирования 

команды; разработка содержания и создание программно-методического 

обеспечения подготовки к групповому взаимодействию в спортивной 
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команде; определение стиля взаимодействия тренера и членов спортивной 

команды. 

Первое условие заключается в наличии внутренней и просоциальной 

мотивации спортсменов к осуществлению конструктивного взаимодействия в 

командной соревновательной деятельности, обеспечивающей 

рефлексивность личностно-смыслового отношения каждого члена к работе в 

команде. 

Вторым условием является определение логики этапов формирования  

спортивной команды. Согласно идеи деятельностного опосредования 

межличностных отношений А.В. Петровского [57] С.Н. Горшенина, А.Г. 

Миронов определили следующие этапы формирования команды: адаптации, 

стабилизации, результативности, эффективного функционирования. На 

первом этапе – адаптации – происходит поиск оптимального способа 

решения поставленных задач, осуществляется притирка и сближение членов 

команды. Второй этап – стабилизации – направлен на выявление затруднений 

в групповом взаимодействии, коррекцию конфликтных ситуаций. Третий 

этап – результативности – нацелен на постановку ближней и дальней 

перспектив работы коллектива. Принципами взаимодействия в команде на 

этом этапе являются дисциплинированность, коллективная ответственность 

за конечный результат, предполагающие перевод спортсменов из положения 

пассивного исполнителя в положение активного субъекта группового 

взаимодействия. Четвертый этап обеспечивает успешность соревновательной 

деятельности, учитывается разнообразие подходов к решению поставленных 

задач. 

Третье условие предполагает разработку содержания и создание 

программно-методического обеспечения подготовки спортсменов к 

групповому взаимодействию. В рамках реализации данного условия С.Н. 

Горшениной, А.Г. Мироновым была разработана и внедрена программа 

дисциплины «Групповое взаимодействие в спортивной команде», 

направленная на формирование знаний о конструктивных стратегиях 
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командного взаимодействия, отработку умений эффективной коммуникации 

внутри команды, координирования действий каждого члена команды с 

действиями партнеров. 

Четвертое условие – использование специально организованных 

технологий командообразования необходимы для успешного формирования 

команды как коллективного субъекта деятельности. Технологии 

командообразования должны быть ориентированы на развитие способностей 

к конструктивному взаимодействию игроков и тренера, формирование 

ценностей и целей командной деятельности, повышение эффективности 

внутригрупповых взаимодействий через согласование целей и ролевых 

позиций членов команды, устранение конфликтов и барьеров во 

взаимодействии. В качестве средств и методов командообразования 

целесообразно использование тренинговых и игровых упражнений, 

моделирование игровых ситуаций, «мозгового штурма», метода экспертных 

оценок. 

Пятым условием является определение стиля взаимодействия тренера и 

членов спортивной команды. С.Н. Горшениной, А.Г. Мироновым было 

выявлено, что повышение продуктивности и результативности деятельности 

команды обеспечивает фасилитативный стиль взаимодействия, который 

проявляется в стремлении к поиску и поддержке ценностно-смыслового 

значения совместной деятельности, в субъект-субъектных отношениях, 

оперативной обратной связи [14]. 

И.В. Манжелей, С.В. Дмитриева, О.В. Куманева [37] отмечают, что 

рассматривать стиль взаимодействия тренера необходимо с трех позиций: 

1) склонность тренера к определенным способам взаимодействия со 

спортсменами согласно его личностным особенностям; 

2) склонность спортсменов к принятию определенного стиля 

взаимодействия тренера в силу их личностных особенностей; 
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3) специфика ситуаций, которая определяет наиболее благоприятный 

стиль взаимодействия, исходя из ее задач, которые стоят в настоящий 

момент.  

И.В. Манжелей, С.В. Дмитриева, О.В. Куманева выделяют следующие 

стили педагогического взаимодействия в физическом воспитании и спорте. 

Поучающий стиль – навязывание ценностно-смыслового значения 

физкультурно-спортивной деятельности жесткостью, пресечением 

инициативы, командно-административными методами руководства, при 

которых тренер предпочитает субъект-объектные отношения с 

односторонней связью, преобладанием негативного взаимного оценивания и 

наказаний, поучительно-категоричным эмоциональным тоном 

взаимоотношений, что определяет характер взаимодействия как 

противоречивый с наличием деструктивных ситуаций (подавление – 

избегание). 

Такой стиль целесообразно применять у профессиональных 

спортсменов для решения частных задач подготовки в условиях лимита 

времени. 

Наставляющий стиль – стремление тренера к убеждению спортсменов 

в ценностно-смысловом значении физкультурно-спортивной деятельности, 

применением добровольно-принудительных методов руководства, при 

которых субъект-объектные отношения принимают гибкость за счет 

функционирования каналов обратной связи, позитивного взаимного 

оценивания и сбалансированности поощрений и наказаний. Данному стилю 

присущ дружелюбно-требовательный эмоциональный тон взаимоотношений, 

что обеспечивает преобладание конструктивного взаимодействия с наличием 

противоречивых и деструктивных ситуаций (убеждение – уважение). 

Наставляющий стиль взаимодействия желательно применять в 

дошкольном и младшем школьном возрасте, на этапе, когда происходит 

становление спортивного мастерства. 
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Фасилитативный (стимулирующий) стиль – стремление к 

совместному поиску и поддержке ценностно-смыслового значения 

физкультурно-спортивной деятельности, в применении либерально-

кооперативных методов руководства, при которых субъект-субъектные 

отношения, двухсторонняя, оперативная связь, позитивность взаимного 

оценивания, с преобладанием поощрений и системы внутренних стимулов, а 

также одобрительно-доверительный эмоциональный тон взаимоотношений, 

определяют конструктивный характер взаимодействия. 

Этот стиль взаимодействия можно применять на любом этапе 

обучения, но особенно необходим в подростковом и юношеском возрасте, 

т.е. в период, когда происходит становление мировоззренческих ценностей 

личности. 

Консультативный стиль – преобладание индифферентного 

взаимодействия с наличием конструктивных ситуаций (попустительство – 

соглашательство). Этот стиль отличается ригидностью позиции педагога, 

хаотичной, инертной обратной связью, двойственностью взаимного 

оценивания, отсутствием действенной системы стимулов, а также 

иллюзорно-одобрительным тоном взаимоотношений. 

Такой стиль взаимодействия приемлем с лицами, обладающими 

личностным опытом физкультурно-спортивной деятельности или с 

высококвалифицированными спортсменами в посткульминационный период, 

для поддержания спортивной формы. 

Таким образом, согласно И.В. Манжелей, С.В. Дмитриевой, О.В. 

Куманевой [37], наибольшим педагогическим потенциалом обладают 

фасилитативный и наставляющий стили взаимодействия тренера со 

спортсменами. Такого же мнения придерживаются С.Н. Горшенина, А.Г. 

Миронов [17].  
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РЕЗЮМЕ 

 

Анализ научно-методической литературы показал, что проблема 

совместной деятельности спортсменов в командах изучается на всех уровнях 

подготовки, однако проблема формирования групповой сплоченности, 

психологического климата в командных и индивидуальных видах спорта 

всегда остается актуальной. 

В настоящее время существует множество подходов к пониманию 

сущности феномена социально-психологический климат. Однако трактовка 

изучаемого феномена различна, что приводит к разнообразию 

операциональных определений социально-психологического климата, на 

которые опираются авторы в своих исследованиях. В общем же, социально-

психологический климат представляет собой многофункциональное 

социально-психологическое образование, которым опосредуется любая 

деятельность коллектива. Специфика социально-психологического климата 

состоит в том, что он отражает характер взаимоотношений членов команды и 

преобладающее настроение в коллективе, связанное с удовлетворенностью 

членов команды различными условиями жизни и своей деятельности. 

Согласно исследованию Л.Х. Тадтаевой [72] показатели 

психологического климата и уровня групповой сплоченности являются 

статистически значимыми. Социально-психологический климат выступает 

показателем формирования групповой сплоченности, то есть чем выше 

уровень групповой сплоченности, тем благоприятнее социально-

психологический климат в спортивной команде. 
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ГЛАВА 2. МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Методы исследования 

Цели и задачи исследования обусловили выбор соответствующих 

методов исследования: 

1. Теоретический анализ и обобщение литературных источников. 

2. Педагогическое тестирование. 

3. Педагогический эксперимент. 

4. Методы математической статистики. 

 

Теоретический анализ и обобщение литературных источников 

Литературные источники подбирались в соответствии с изучением 

проблемы формирования благоприятного психологического климата в 

команде лыжников-гонщиков высокой квалификации. Были 

проанализированы работы, отражающие сущность, структуру и условия 

формирования благоприятного психологического климата в коллективе. 

Кроме того,  были изучены работы, рассматривающие межличностные 

взаимоотношения в спортивной команде и особенности взаимоотношений 

тренера и спортсменов в процессе тренировочной деятельности.   

Общий объем литературных источников – 82. 

Педагогическое тестирование 

Педагогическое тестирование проводилось с целью определения 

психологического климата, индекса групповой сплоченности и типов 

поведения в конфликтных ситуациях в команде лыжников-гонщиков 

высокой квалификации. 

Психологический климат в команде мы определяли по методике А.Ф. 

Фидлера «Оценка психологической атмосферы в коллективе» (Приложение 

3). 
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Цель методики – оценка психологической атмосферы в коллективе. В 

основе лежит метод семантического дифференциала. Методика допускает 

анонимное обследование, что повышает ее надежность. 

В методике приведены противоположные по смыслу пары слов, с 

помощью которых можно описать атмосферу в группе.  

Ответ по каждому из 10 пунктов оценивается слева направо от 1 до 8 

баллов. Чем левее расположен знак «+», тем ниже балл, тем благоприятнее 

психологическая атмосфера в коллективе по мнению отвечающего. На 

основании индивидуальных профилей создается средний профиль, который 

характеризует психологическую атмосферу в коллективе Итоговый 

показатель колеблется от 10 (наиболее положительная оценка) до 80 

(наиболее отрицательная). Уровни оценки психологического климата в 

коллективе: 10-19,9 – благоприятная психологическая атмосфера; 20-39,9 – 

ближе к благоприятной; 40-59,9 – нейтральная (средняя); 60-79,9 – ближе к 

неблагоприятной; 80 – неблагоприятная (отрицательная) психологическая 

атмосфера. 

Индекс групповой сплоченности мы определяли по методике К.Э. 

Сишора «Психометрический тест К.Э. Сишора» (Приложение 2). 

Групповая сплоченность – это параметр, показывающий степень 

интеграции группы, ее сплоченность в единое целое. Методика состоит из 5 

вопросов с несколькими вариантами ответов на каждый. Ответы кодируются 

в баллах (максимальная сумма – 19 баллов, минимальная – 5).  

Уровни групповой сплоченности: 15,1 баллов и выше – высокая; 11,6-

15 балла – выше средней; 7-11,5 – средняя; 4-6,9 – ниже средней; 4 и ниже – 

низкая [77].  

Формы поведения в конфликтной ситуации определялись по методике 

К. Томаса «Определение способов регулирования конфликтов» (Приложение 

1).  
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Выделяется пять способов регулирования конфликтов, обозначенные в 

соответствии с двумя основополагающими измерениями (кооперация и 

напористость): 

1. Соревнование (конкуренция) — стремление добиться своих 

интересов в ущерб другому. 

2. Приспособление — принесение в жертву собственных интересов 

ради другого. 

3. Компромисс — соглашение на основе взаимных уступок; 

предложение варианта, снимающего возникшее противоречие. 

4. Избегание — отсутствие стремления к кооперации и отсутствие 

тенденции к достижению собственных целей. 

5. Сотрудничество — участники ситуации приходят к альтернативе, 

полностью удовлетворяющей интересы обеих сторон. 

В опроснике предложены 12 суждений о поведении индивида в 

конфликтной ситуации. В различных сочетаниях они сгруппированы в 30 

пар, в каждой из которых респонденту предлагается выбрать то суждение, 

которое является наиболее типичным для характеристики его поведения [36]. 

Педагогический эксперимент 

Сущностью педагогического эксперимента являлось создание группы 

мужчин и женщин, занимающихся лыжными гонками в группе высшего 

спортивного мастерства.  

В течение подготовительного периода спортивной тренировки сезона 

2016-2017 года лыжники использовали разработанный нами социально-

психологический тренинг, направленный на формирование благоприятного 

психологического климата в команде, который был включен в стандартную 

программу построения тренировочного процесса в разделе психологическая 

подготовка. 

Непременным условием проведения педагогического эксперимента 

было сравнение начальных и конечных результатов в экспериментальной 

группе. 
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Методы математической статистики 

Математическая статистика применялась для обработки цифрового  

материала, полученного в результате исследований. При этом определялись 

следующие параметры:  

М – средняя арифметическая;  

m – средняя ошибка средней арифметической;  

δ – среднее квадратическое отклонение; 

t – коэффициент достоверности;  

р – показатель достоверности. 

Среднюю арифметическую (М) мы высчитывали по формуле: 

       
n

M
V

  

Где: Σ – знак суммирования; V – полученные в исследовании значения 

(варианты); n – число вариант. 

Размах варьирования - среднее квадратичное (стандартное) отклонение 

(δ), высчитывали по формуле: 

K

VV minmax


 

Где: V max - наибольшее значение варианта; V min - наименьшее 

значение варианта; К - табличный коэффициент. 

Среднюю (стандартную) ошибку средней арифметической (m) мы 

высчитывали по формуле: 

n
m




 

Где: δ – среднее квадратическое отклонение; n – число вариант.  

Достоверность различий определяли с помощью t-критерия Стьюдента 

для независимых выборок: 

2

2

2

1

21

mm

MM
t
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Число степеней свободы вариаций (С) от 1 до ∞, которые равны числу 

наблюдений без единицы мы высчитывали по формуле: 

С = n1 + n2 – 2   

Где, n1 – число вариант в экспериментальной группе,  n2 - число 

вариант в контрольной группе [22].  

 

2.2. Организация исследования 

Исследование проводилось в период с сентября 2015 года по май 2017 

года на базе Тюменского областного центра зимних видов спорта 

«Жемчужина Сибири», в котором приняли участие 20 лыжников-гонщиков 

(10 женщин, 10 мужчин), занимающихся в группе высшего спортивного 

мастерства и имеющие спортивное звание – мастер спорта.  

На первом этапе были проанализированы литературные источники по 

теме исследования. Анализ научно-методической литературы проводился с 

целью получения объективных сведений по изучаемым вопросам, уточнения 

методов исследования, выяснения состояния решаемой проблемы. Были 

определены: тема исследования, ее актуальность, цель и задачи 

исследования, рабочая гипотеза. Определялись цели и задачи, проводился 

анализ научно-методической литературы по теме исследования. 

Второй этап был посвящен определению психологического климата, 

индекса групповой сплоченности и типов поведения в конфликтных 

ситуациях в команде лыжников-гонщиков высокой квалификации. 

Далее, на третьем основном этапе был проведен педагогический 

эксперимент, который заключался в применении в подготовительном 

периоде тренировочного процесса разработанного нами социально-

педагогического тренинга по формированию благоприятного 

психологического климата в спортивной команде. 

На четвертом этапе исследования, мы подвергли обработке 

экспериментальные данные, а также произвели теоретический анализ и 
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интерпретацию результатов исследования и оформили результаты 

исследования в магистерской работе.  
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

3.1. Результаты предварительного исследования 

В рамках предварительного исследования нами были определены 

формы поведения в конфликтной ситуации, индекс групповой сплоченности, 

а также провели оценку психологической атмосферы в команде лыжников-

гонщиков высокой квалификации. 

Индивидуальные исходные показатели по всем методикам 

исследования представлены в таблицах 2, 3. 

Таблица 2  

Исходное тестирование лыжников-гонщиков высокой квалификации 

 

№ 

п/п 

Тест  
 

Опросник  

К. Томаса 

 

Тест  
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Сишора 

Методика А.Ф. Фидлера  
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1 Компромисс 14 4 5 4 5 3 4 4 5 4 3 4,1 
2 Сотрудничество  10 3 2 2 3 6 5 6 3 4 4 3,8 
3 Соперничество 8 1 2 2 3 2 1 2 1 4 3 2,1 
4 Соперничество 10 3 5 5 4 5 3 3 4 3 3 3,8 
5 Соперничество 7 1 3 3 4 1 3 4 5 2 5 3,1 
6 Компромисс  11 4 3 2 4 6 3 4 2 4 5 3,7 
7 Сотрудничество  8 4 4 4 5 3 2 2 1 2 5 3,2 
8 Сотрудничество 11 3 4 2 3 2 3 7 4 4 6 3,8 
9 Компромисс  11 6 4 6 4 2 3 4 5 4 5 4,3 
10 Приспособление  12 4 3 3 4 3 2 4 4 5 5 3,7 

М 10,2 3,3 3,5 3,3 3,9 3,3 2,9 4,0 3,4 3,6 4,4 35,6 

δ 2,10 1,49 1,08 1,42 0,74 1,77 1,10 1,56 1,58 0,97 1,07 4,14 

m 0,66 0,47 0,34 0,45 0,23 0,56 0,35 0,49 0,50 0,31 0,34 1,07 
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Таблица 3  

Исходное тестирование лыжниц-гонщиц высокой квалификации 

 

№  

п/

п 

Тест  
Опросник  

К. Томаса 

 

Тест  

К.Э. 

Сишора 

Методика А.Ф. Фидлера 
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1 Избегание  13 7 5 5 6 6 5 6 6 7 5 5,8 
2 Компромисс  13 5 5 4 5 4 5 6 5 7 4 5,0 
3 Соперничество  10 7 3 5 5 5 5 4 5 6 3 4,8 
4 Избегание  12 5 5 4 7 4 5 3 6 5 2 4,6 
5 Приспособление  12 4 3 4 4 3 3 5 5 6 3 4,0 
6 Избегание  11 6 5 3 5 4 2 4 7 7 3 4,6 
7 Приспособление 12 3 3 4 5 3 5 5 6 6 4 4,4 
8 Сотрудничество  15 6 6 5 5 4 5 5 5 6 3 5,0 
9 Компромисс  12 5 4 4 5 5 6 2 4 7 2 4,4 
10 Сотрудничество  14 4 6 6 5 4 6 5 6 7 5 5,4 

М 12,4 5,2 4,5 4,4 5,2 4,2 4,2 4,5 5,5 6,4 3,4 47,5 

δ 1,43 1,32 1,18 0,84 0,79 0,92 1,32 1,27 0,85 0,70 1,07 11,04 

m 0,45 0,42 0,37 0,27 0,25 0,29 0,42 0,40 0,27 0,22 0,34 2,85 

 

Рассмотрим среднегрупповые показатели и проанализируем формы 

поведения в конфликтной ситуации лыжников (рис. 1). Основными формами 

поведения у мужчин являются компромисс, соперничество и сотрудничество 

– по 30%, а также приспособление, такая форма поведения была выявлена у 

10% лыжников. Следует отметить, что формы поведения – избегание 

конфликтной ситуации у мужчин выявлено не было.  

Проанализируем формы поведения в конфликтной ситуации женщин-

лыжниц высокой квалификации (рис. 2). У 30% женщин была выявлена 

форма поведения в конфликте избегание, по 20 % – компромисс, 

приспособление и сотрудничество. И  10 % лыжниц будут реагировать в 

конфликтной ситуации в форме соперничества. 
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Рис. 1. Формы поведения в конфликтной ситуации мужчин-лыжников 

высокой квалификации до педагогического эксперимента (в %) 

 

 

 

Рис. 2. Формы поведения в конфликтной ситуации женщин-лыжниц 

высокой квалификации до педагогического эксперимента (в %) 
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Рассмотрим показатели индекса групповой сплоченности (рис. 3). В 

процессе исследования мы определяли индекс сплоченности у мужчин, у 

женщин, а также определили общий индекс групповой сплоченности, так как 

во время тренировочного процесса и учебно-тренировочных сборов 

мужчины и женщины проводят на одной тренировочной базе и постоянно 

друг с другом взаимодействуют. 

 

Рис. 3. Индекс групповой сплоченности лыжников-гонщиков высокой 

квалификации до педагогического эксперимента (в %) 

Следует отметить, что у мужчин был выявлен средний уровень 

групповой сплоченности, в то время как у женщин – уровень выше среднего. 

Общий уровень групповой сплоченности – средний.  

При определении психологического климата в команде лыжников-

гонщиков мы получили следующие результаты (рис. 4).  

Анализируя рисунок, можно сделать вывод, что психологический 

климат более благоприятен в команде мужчин – 35,6 балла, что 

соответствует оценке выше среднего, то есть внутри команды 

психологический климат ближе к благоприятному. В то время как у женщин 

средний балл составил – 47,5 балла, что соответствует средней оценке 

(нейтральные отношения внутри группы).  
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Рис. 4. Оценка психологического климата в команде лыжников-

гонщиков до педагогического эксперимента (в баллах) 

 

3.2. Социально-психологический тренинг по формированию 

благоприятного психологического климата в спортивной команде 

На основании результатов предварительного исследования нами были 

подобраны средства и методы социально-психологического тренинга по 

формированию благоприятного психологического климата в команде 

лыжников-гонщиков высокой квалификации. 

Педагогический эксперимент проходил в процессе двух учебно-

тренировочных сборов (июль-август), длительность которых составляла 21 

день каждый, в которые входило 3 микроцикла по 7 дней. Распределение 

тренировочных занятий, дней отдыха и социально-педагогического тренинга 

представлено в таблице 4.  

Занятия по формированию благоприятного психологического климата 

в команде проводились в разгрузочный день (одна тренировка – вечерняя) и в 

день отдыха в первой половине дня. Социально-психологический тренинг 
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проходил с разрешения, под наблюдением и при участии тренеров и врача 

команды.  

Таблица 4 

Содержание деятельности лыжников-гонщиков  

в недельном тренировочном микроцикле  

Дни 

микроцикла 
Содержание деятельности 

1 8.00-8.45       Зарядка  

10.30- 13.00  Утренняя тренировка 

16.00-18.30   Вечерняя тренировка 

2 8.00-8.45       Зарядка  

10.30- 13.00  Утренняя тренировка 

16.00-18.30   Вечерняя тренировка 

3 8.00-8.45       Зарядка  

10.30- 13.00  Утренняя тренировка 

16.00-18.30   Вечерняя тренировка 

4 8.00-8.45       Отдых 

10.00- 11.30  Тренинг 

16.00-18.30   Вечерняя тренировка 

5 8.00-8.45       Зарядка  

10.30- 13.00  Утренняя тренировка 

16.00-18.30   Вечерняя тренировка 

6 8.00-8.45       Зарядка  

10.30- 13.00  Утренняя тренировка 

16.00-18.30   Вечерняя тренировка 

7 День отдыха 

10.00- 11.30  Тренинг 

 

Таким образом, в процессе каждого учебно-тренировочного сбора было 

проведено по 6 занятий для формирования благоприятного психологического 

климата в спортивной команде. Примерное содержание занятий 

представлено в таблице 5. 

 

3.3. Результаты итогового тестирования 

После проведенного педагогического эксперимента (ПЭ) мы получили 

следующие результаты. Индивидуальные итоговые показатели по всем 

исследуемым методикам представлены в таблицах 6, 7.  
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Рассмотрим формы поведения в конфликтной ситуации лыжников-

гонщиков высокой квалификации (рис. 5).  

Таблица 5 

Примерное распределение средств и методов по формированию 

благоприятного психологического климата в спортивной команде 

в процессе педагогического эксперимента 

№ занятия Содержание 

1 Тренинг «Моя страна», «Команда – это …» 

2 Игры «Невидимая нить», «Фигуры», «Внимательный 

слушатель» 

3 Игры «Чудесный ковер»,  «Внимательный слушатель», 

«Интеллектуальный гандбол» 

4 Игры «Ожерелье благожеланий», «Собери паззл», 

«Синестезия» 

5 Игры «Математики», «Внимательный слушатель», «Футболка», 

«Дискуссия» 

6 Игры «Градостроители», «Настройка команды», «Город 

мастеров», «Ценность созидания» 

       

Как видно на рисунке основными формами поведения в конфликтной 

ситуации у мужчин после проведения эксперимента является компромисс – 

60% и сотрудничество – 40%.  Таких форм поведения как соперничество, 

избегание и приспособление выявлено не было. 

40% лыжниц-гонщиц в конфликтной ситуации будут придерживаться 

компромисса. К сотрудничеству готовы 20% опрошенных, 10% будет 

стремиться к соперничеству. Такой форме поведения как приспособление 

будет следовать 20% лыжниц, а 10% женщин выбрали избегание как форму 

поведения в конфликтной ситуации (рис. 6).  

Таким образом, после педагогического эксперимента увеличилось 

число лыжников, как мужчин, так и женщин, которые основной формой 

поведения в конфликтной ситуации выбирают компромисс и сотрудничество. 
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Таблица 6 

Итоговое тестирование лыжников-гонщиков высокой квалификации 

 

№ 

п/п 

Тест  
 

Опросник  

К. Томаса 

 

Тест  

К.Э. 

Сишора 

Методика А.Ф. Фидлера  
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1 Компромисс 16 3 4 3 4 3 2 2 4 3 1 2,8 
2 Сотрудничество  12 1 1 2 3 4 3 2 3 4 2 2,5 
3 Компромисс 12 1 2 2 2 2 1 2 1 4 1 1,8 
4 Сотрудничество 15 3 3 3 3 2 3 3 4 3 1 2,8 
5 Компромисс 10 1 3 3 4 1 1 1 3 2 3 2,2 
6 Компромисс  14 2 2 1 2 4 3 2 2 2 2 2,2 
7 Компромисс 11 3 2 3 4 1 2 1 1 1 3 2,1 
8 Сотрудничество 14 3 2 2 3 2 2 4 1 2 4 2,5 
9 Компромисс  13 4 4 4 1 2 3 3 4 2 3 3,0 
10 Сотрудничество 16 2 1 3 2 3 1 4 2 4 2 2,4 

М 13,3 2,3 2,4 2,6 2,8 2,4 2,1 2,4 2,5 2,7 2,2 24,4 

δ 2,06 1,06 1,07 0,84 1,03 1,07 0,88 1,07 1,27 1,06 1,03 1,38 

m 0,65 0,33 0,34 0,27 0,33 0,34 0,28 0,34 0,40 0,33 0,33 0,36 

 

Рассмотрим показатели индекса групповой сплоченности после 

проведенного педагогического эксперимента (рис. 7). Анализируя рисунок 

можно заметить, что как у мужчин, так и у женщин индекс групповой 

сплоченности стал соответствовать уровню выше среднего (13,3% и 14,9%, 

соответственно). Причем у женщин показатель находится на верхней границе 

этого уровня. 
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Таблица 7 

Итоговое тестирование лыжниц-гонщиц высокой квалификации 

 

№  

п/

п 

Тест  
Опросник  

К. Томаса 

 

Тест  

К.Э. 

Сишора 

Методика А.Ф. Фидлера 
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ю
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1 Приспособление 16 4 3 4 4 3 4 4 4 5 3 3,8 
2 Компромисс  14 4 2 4 2 3 2 3 4 4 3 3,1 
3 Соперничество  15 5 3 5 3 2 3 3 3 4 2 3,3 
4 Избегание  15 3 4 3 5 2 3 3 3 4 2 3,2 
5 Приспособление  13 2 3 4 3 3 1 2 4 3 1 2,6 
6 Компромисс 14 4 4 1 3 4 1 3 4 4 1 2,9 
7 Сотрудничество 16 3 3 4 4 3 3 3 5 4 4 3,6 
8 Компромисс 17 4 5 3 5 3 4 4 3 5 3 3,9 
9 Компромисс  14 4 2 3 5 3 3 2 3 4 2 3,1 
10 Сотрудничество  15 2 3 4 3 3 5 4 4 4 3 3,5 

М 14,9 3,5 3,2 3,5 3,7 2,9 2,9 3,1 3,7 4,1 2,4 33,0 

δ 1,20 0,97 0,92 1,08 1,06 0,57 1,29 0,74 0,67 0,57 0,97 4,95 

m 0,38 0,31 0,29 0,34 0,33 0,18 0,41 0,23 0,21 0,18 0,31 1,28 

 

 

 

Рис. 5. Формы поведения в конфликтной ситуации лыжников высокой 

квалификации после педагогического эксперимента (в %) 
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Рис. 6. Формы поведения в конфликтной ситуации лыжниц высокой 

квалификации после педагогического эксперимента (в %) 

 

 

 

Рис. 7. Индекс групповой сплоченности лыжников-гонщиков высокой 

квалификации (в %) 
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Следует отметить, что эти изменения носят достоверный характер 

(табл. 8). 

Таблица 8 

Динамика изменения показателей психологического климата  

в команде лыжников-гонщиков высокой квалификации  

 

Группы 

  

Мужчины 

(n=10) 

М±m 

Женщины  

(n=10) 

М±m 

Психологический климат (по 

методике А.Ф. Фидлера)  
  До ПЭ 35,6 0,87 47,5 1,50 

После ПЭ 24,4 0,81 33,0 0,73 

Р (t)   ≤0,05 (7,5) ≤0,05 (4,8) 

Индекс групповой сплоченности 

(по методике К.Э. Сишора) 

До ПЭ 10,2 0,66 12,4 0,45 

После ПЭ 13,3 0,65 14,9 0,38 

Р (t)   ≤0,05 (3,4) ≤0,05 (4,3)  

 

Рассмотрим изменения, произошедшие в оценке психологического 

климата после проведенного педагогического эксперимента (рис. 8).  

 

 Рис. 8. Оценка психологического климата в команде лыжников-

гонщиков (в баллах) 
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Данные рисунка свидетельствуют о том, что позитивные изменения 

произошли как у женщин, так и у мужчин. Как и до педагогического 

эксперимента, психологический климат в команде мужчин более 

благоприятный, чем в команде женщин. Однако, были отмечены позитивные 

изменения (перед ПЭ – 35,6 балла, после ПЭ – 24,4 балла). В команде 

женщин уровень изменился с нейтрального (средняя оценка) на оценку 

ближе к благоприятной психологической атмосфере и составил 33 балла. 

Отметим, что изменения носят достоверный характер. 

Таким образом, можно сделать вывод, что применение социально-

психологического тренинга, направленного на формирование 

благоприятного психологического климата в команде лыжников-гонщиков 

высокой квалификации ведет к позитивным изменениям всех исследуемых 

показателей, которые оказывают положительное влияние на 

психологический климат внутри команды. 

  



48 

 

ВЫВОДЫ 

 

1. Анализ научно-методической литературы показал, 

психологическая подготовка в общем, и, в частности, социально-

психологический климат, который сформировался внутри команды, особенно 

у высококвалифицированных спортсменов являются одними из ключевых 

моментов позитивной соревновательной деятельности. 

2. Предварительное исследование показало, что основными 

формами поведения в конфликтной ситуации у мужчин, занимающихся 

лыжными гонками, являются компромисс, соперничество и сотрудничество, 

в то время как у 30% женщин – избегание, по 20% – компромисс, 

приспособление и сотрудничество. Индекс групповой сплоченности у 

мужчин в начале экспериментальной работы был на среднем уровне, у 

женщин был выявлен уровень выше среднего. Уровень оценки 

психологического климата в спортивной команды у мужчин был определен 

как ближе к благоприятной психологической атмосфере (уровень выше 

среднего), а у женщин отношения носили нейтральный характер (средний 

уровень). 

3. Исследованием установлено, что в конце педагогического 

эксперимента наблюдался достоверный прирост  в показателях оценки 

уровня психологического климата внутри команды и индекса групповой 

сплоченности. Индекс групповой сплоченности как у мужчин, так и у 

женщин стал соответствовать уровню выше среднего (13,3% и 14,9%, 

соответственно). Причем у женщин этот показатель находится на верхней 

границе уровня. Оценка уровня психологического климата в команде 

показала позитивные изменения в обеих командах лыжников-гонщиков. Если 

у мужчин уровень оценки не изменился – ближе к благоприятной, то у 

женщин – уровень изменился с оценки нейтральные отношения на оценку 

ближе к благоприятной. Основной формой поведения в конфликтной 
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ситуации, как в команде мужчин, так и женщин стал компромисс (60% и 

40%, соответственно) и сотрудничество (40% и 20%, соответственно).    

4. Применение социально-психологического тренинга, 

направленного на формирование благоприятного психологического климата 

в команде лыжников-гонщиков высокой квалификации, оказывает 

позитивное влияние на эффективность тренировочного процесса, а также 

может способствовать более успешной соревновательной деятельности 

лыжников-гонщиков. 

5. Полученные результаты исследования помогли разработать 

практические рекомендации, которые могут быть использованы в работе 

тренеров и спортивных психологов на всех этапах спортивной подготовки, 

как в командных, так и в индивидуальных видах спорта. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Психологическая подготовка является одним из факторов 

успешной профессиональной деятельности спортсменов высокой 

квалификации, поэтому необходимо в штате команды иметь спортивного 

психолога, который поможет спортсменам подходить к тренировочному и 

соревновательному процессу в оптимальном психологическом состоянии. 

2. Следует соблюдать следующий алгоритм проведения тренинга по 

формированию благоприятного социально-психологического климата в 

команде: 

1) педагогическое тестирование индивидуально-личностных 

особенностей спортсменов, групповой сплоченности, типов поведения в 

конфликтных ситуациях, психологического климата в команде;  

2) практическую часть необходимо начинать с упражнений, 

направленных на формирование навыков открытого общения, внимательного 

слушания и понимания партнера; 

3) после сформированности навыков понимания партнеров по 

команде формируются навыки чувства принадлежности к коллективу, 

командной работы, сплоченности коллектива и укрепление командного духа; 

4) после проведенного тренинга необходимо провести повторное 

педагогическое тестирование, чтобы проанализировать эффективность 

предложенных средств и методов формирования благоприятного социально-

психологического климата. 

3. Разработанный нами тренинг формирования благоприятного 

социально-психологического климата в спортивной команде следует 

включать во все периоды спортивной подготовки спортсменов. При этом 

максимальное количество занятий включается в подготовительный период. 

4.  В процессе внедрения разработанного тренинга 

тренеру/психологу необходимо активно использовать примеры 

формирования благоприятного психологического климата в команде из 
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личного опыта, что очень важно для максимальной заинтересованности и 

дальнейшего продуктивного включения спортсменов в процесс занятий. 

5. Для эффективного проведения тренинга следует акцентировать 

внимание на заинтересованности всех членов команды: менять способ и 

условия выполнения предлагаемых лыжникам заданий. 
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Приложение 1 

Опросник  К. Томаса  

«Определение способов регулирования конфликтов» 

Инструкция: Перед вами ряд утверждений, которые помогут 

определить некоторые особенности вашего поведения. Имеются два 

варианта, А и В, из которых вы должны выбрать один, в большей степени 

соответствующий вашим взглядам, вашему мнению о себе. Отвечать надо 

как можно быстрее. 

1. А. Иногда я предоставляю возможность другим взять на себя 

ответственность за решение спорного вопроса. 

     В. Чем обсуждать, в чем мы расходимся, я стараюсь обратить 

внимание на то, с чем мы оба согласны. 

2. А. Я стараюсь найти компромиссное решение. 

    В. Я пытаюсь уладить дело с учетом всех интересов другого и моих 

собственных. 

3. А. Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. 

    В. Я стараюсь успокоить другого и сохранить наши отношения. 

4. А. Я стараюсь найти компромиссное решение. 

    В. Иногда я жертвую своими собственными интересами ради 

интересов другого человека. 

5. А. Улаживая спорную ситуацию, я все время стараюсь найти 

поддержку у другого. 

      В. Я стараюсь сделать все, чтобы избежать бесполезной 

напряженности. 

6. А. Я пытаюсь избежать неприятностей для себя. 

    В. Я стараюсь добиться своего. 

7. А. Я стараюсь отложить решение спорного вопроса, с тем чтобы со 

временем решить его окончательно. 

     В. Я считаю возможным в чем-то уступить, чтобы добиться другого. 

8. А. Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. 

    В. Я первым делом стараюсь ясно определить то, в чем состоят все 

затронутые интересы. 

9. А. Думаю, что не всегда стоит волноваться из-за каких-то 

возникающих разногласий. 

      В. Я прилагаю усилия, чтобы добиться своего. 

10. А. Я твердо стремлюсь достичь своего. 

      В. Я пытаюсь найти компромиссное решение. 

11. А. Первым делом я стараюсь ясно определить, в чем состоят все 

затронутые спорные вопросы. 
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       В. Я стараюсь успокоить другого и, главным образом, сохранить 

наши отношения. 

12. А. Зачастую я избегаю занимать позицию, которая может вызвать 

споры. 

      В. Я даю возможность другому в чем-то остаться при своем мнении, 

если он тоже идет навстречу мне. 

13. А. Я предлагаю среднюю позицию. 

      В. Я настаиваю, чтобы было сделано по-моему. 

14. А. Я сообщаю другому свою точку зрения и спрашиваю о его 

взглядах. 

       В. Я пытаюсь показать другому логику и преимущества моих 

взглядов. 

15. А. Я стараюсь успокоить другого и, главным образом, сохранить 

наши отношения. 

       В. Я стараюсь сделать так, чтобы избежать напряженности. 

 

16. А. Я стараюсь не задеть чувств другого. 

      В. Я пытаюсь убедить другого в преимуществах моей позиции. 

17. А. Обычно я настойчиво стараюсь добиться своего. 

      В. Я стараюсь сделать все, чтобы избежать бесполезной 

напряженности. 

18. А. Если это сделает другого счастливым, дам ему возможность 

настоять на своем. 

       В. Я даю возможность другому в чем-то остаться при своем 

мнении, если он также идет мне навстречу. 

19. А. Первым делом я стараюсь ясно определить то, в чем состоят все 

затронутые вопросы и интересы. 

      В. Я стараюсь отложить решение спорного вопроса с тем, чтобы со 

временем решить его окончательно. 

20. А. Я пытаюсь немедленно преодолеть наши разногласия. 

      В. Я стараюсь найти наилучшее сочетание выгод и потерь для обеих 

сторон. 

21. А. Ведя переговоры, я стараюсь быть внимательным к желаниям 

другого. 

       В. Я всегда склоняюсь к прямому обсуждению проблемы и их 

совместному решению. 

22. А. Я пытаюсь найти позицию, которая находится посередине между 

моей позицией и точкой зрения другого человека. 

      В. Я отстаиваю свои желания. 

23. А. Как правило, я озабочен тем, чтобы удовлетворить желания 

каждого из нас. 

       В. Иногда я предоставляю возможность другим взять на себя 

ответственность за решение спорного вопроса. 
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24. А. Если позиция другого кажется мне очень важной, я постараюсь 

пойти навстречу его желаниям. 

       В. Я стараюсь убедить другого прийти к компромиссу. 

25. А. Я пытаюсь показать другому логику и преимущества моих 

взглядов. 

        В. Ведя переговоры, я стараюсь быть внимательным к желаниям 

другого. 

26. А. Я предлагаю среднюю позицию. 

      В. Я почти всегда озабочен тем, чтобы удовлетворить желания 

каждого из нас. 

27. А. Зачастую я избегаю занимать позицию, которая может вызвать 

споры. 

       В. Если это сделает другого счастливым, я дам ему возможность 

настоять на своем. 

28. А. Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. 

      В. Улаживая ситуацию, я обычно стараюсь найти поддержку у 

другого. 

 

29. А. Я предлагаю среднюю позицию. 

      В. Думаю, что не всегда стоит волноваться из-за каких-то 

возникающих разногласий. 

30. А. Я стараюсь не задеть чувств другого. 

      В. Я всегда занимаю такую позицию в спорном вопросе, чтобы мы 

совместно с другим человеком могли добиться успеха. 

 

Ключ к опроснику: 

1. Соперничество: ЗА, 6В, 8А, 9В, 10А, 13В, 14В, 16В, 17А, 22В, 25А, 28А. 

2. Сотрудничество: 2В, 5А, 8В,11А, 14А, 19А, 20А, 21В, 23В, 26В, 28В, ЗОВ. 

3. Компромисс: 2А, 4А, 7В, 10В, 12В, 13А, 18В, 22А, 23А, 24В, 26А, 29А. 

4. Избегание: 1А, 5В, 6А, 7А, 9А, 12А, 15В, 17В, 19В, 20В, 27А, 29В. 

5. Приспособление: 1В, ЗВ, 4В, 11В, 15А, 16А, 18А, 21А, 24А, 25В, 27В, 30А. 
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Приложение 2 

Методика на определение индекса групповой сплоченности 

«Психометрический тест К.Э. Сишора» 

Групповая сплоченность – чрезвычайно важный параметр, 

показывающий степень интеграции группы, ее сплоченность в единое целое, 

– можно определить не только путем расчета соответствующих 

социометрических индексов. Значительно проще сделать это с помощью 

методики, состоящей из 5 вопросов с несколькими вариантами ответов на 

каждый. Ответы кодируются в баллах согласно приведенным в скобках 

значениям (максимальная сумма - 19 баллов, минимальная - 5). В ходе опроса 

баллы указывать не нужно.  

Инструкция. Hа каждый вопрос есть несколько вариантов ответа. Вам 

необходимо выбрать верный для вас ответ и записать его обозначение в 

бланк.  

1. Как бы вы оценили свою принадлежность к группе?  

- Чувствую себя ее членом, частью коллектива (5)  

- Участвую в большинстве видов деятельности (4)  

- Участвую в одних видах деятельности и не участвую в других (3)  

- Не чувствую, что являюсь членом группы (2)  

- Живу и существую отдельно от нее (1)  

- Не знаю, затрудняюсь ответить (1)  

2. Перешли бы вы в другую группу, если бы представилась такая 

возможность (без изменения прочих условий)?  

- Да, очень хотел бы перейти (1)  

- Скорее перешел бы, чем остался (2)  

- Не вижу никакой разницы (3)  

- Скорее всего, остался бы в своей группе (4)  

- Очень хотел бы остаться в своей группе (5)  

- Не знаю, трудно сказать (1)  
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3. Каковы взаимоотношения между членами вашей группы?  

- Лучше, чем в большинстве коллективов (3)  

- Примерно такие же, как и в большинстве коллективов (2)  

- Хуже, чем в большинстве коллективов (1)  

- Не знаю, трудно сказать (1)  

4. Каковы у вас взаимоотношения с руководством?  

- Лучше, чем в большинстве коллективов (3)  

- Примерно такие же, как и в большинстве коллективов (2)  

- Хуже, чем в большинстве коллективов (1)  

- Не знаю. (1)  

5. Каково отношение к делу в вашем коллективе?  

- Лучше, чем в большинстве коллективов (3)  

- Примерно такие же, как и в большинстве коллективов (2)  

- Хуже, чем в большинстве коллективов (1)  

- Не знаю (1)  
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Приложение 3 

Методика А.Ф. Фидлер 

«Оценка психологической атмосферы в коллективе» 

Инструкция: В предложенной таблице приведены противоположные 

по смыслу пары слов, с помощью которых можно описать атмосферу  в 

вашей группе. Чем ближе к правому или левому слову в каждой паре вы 

поставите знак «+», тем более выражен этот признак в вашем коллективе. 

 1 2 3 4 5 6 7 8  

1. Дружелюбие         Враждебность  

2. Согласие         Несогласие 

3. Удовлетворенность         Неудовлетворенность  

4. Продуктивность          Непродуктивность  

5. Теплота         Холодность  

6. Сотрудничество         Несогласованность  

7. Взаимная поддержка         Недоброжелательность  

8. Увлеченность          Равнодушие  

9. Занимательность         Скука  

10. Успешность         Безуспешность  

 

Обработка и анализ данных. Ответ по каждому из 10 пунктов 

оценивается слева направо от 1 до 8 баллов. Чем левее расположен знак «+», 

тем ниже балл, тем благоприятнее психологическая атмосфера в коллективе, 

по мнению отвечающего. Итоговый показатель колеблется от 10 (наиболее 

положительная оценка) до 80 (наиболее отрицательная). 

На основании индивидуальных профилей создается средний профиль, 

который и характеризует психологическую атмосферу в коллективе. 
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Приложение 4 

 

Примерные игры-тренинги для формирования благоприятного 

социально-психологического климата в спортивной команде 

 

Упражнение 1. Игра «Фигуры» [82]. 

Цель: сплочение команды. В ходе данной игры можно отследить 

некоторые моменты, важные для тренинга командообразования – роли 

участников, динамику группы и т.д. 

Размер группы: 6-20 человек 

Время: 10-15 минут 

Ресурсы: веревка длиной равной 1 метр на каждого из участников. 

Инструкция: Для выполнения следующего упражнения нужно, чтобы 

вся группа встала в круг.  

Проводящий: Возьмите в руки веревку и встаньте так, чтобы 

образовался правильный круг. Теперь закройте глаза и не размыкая их, 

постройте квадрат. Использовать можно только устные переговоры. Когда вы 

посчитаете что задание выполнено, дайте мне знать.  

Задание выполнено? 

Откройте глаза. Как вы считаете, вам удалось выполнить задание? 

Выслушиваем ответы, но не комментируем их. 

Проводящий: Сейчас я предложу вам в таких же условиях построить 

другую фигуру. Сможете построить ее за более короткое время? Хорошо. 

Предлагаю повторить эксперимент. Закрываем глаза. Ваша задача построить 

равносторонний треугольник. 

Подводим итоги упражнения: 

 Вы довольны результатом группы?  

 Какие факторы оказывали влияние на успешность выполнения 

задания? 

 На какие из этих факторов вы могли повлиять? 
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 Какие выводы вы сделаете из упражнения? 

Упражнение 2. Игра «Интеллектуальный гандбол» [82]. 

Цель: формирование навыков командной работы. 

Размер группы: 8-20 человек 

Время: 20-25 минут 

Инструкция:  

Проводящий: Сейчас мы с вами поиграем в интеллектуальную 

командную игру. Играем так: команда задает вопрос и кидает мяч 

нападающим противника. Если они не справились с вопросом – передают 

мяч. Если ответ и в этом случае не найден – засчитывается гол. 

Подводим итоги упражнения: 

 Как вы себя чувствуете? 

 О чем это упражнение? 

 Что вам помогало? 

 Что вам мешало? 

 Какие выводы можно сделать на будущее? 

Упражнение 3. Игра «Команда – это…» [82]. 

Цель: определение для себя понятия «команда». 

Размер группы: 8-20 человек 

Время: 10-15 минут 

Инструкция:  

Проводящий: Наш тренинг называется командообразование. 

Предлагаю каждому прояснить для себя значение понятия «команда». 

Упражнение, которое мы сейчас с вами проведем, вроде бы простое, но это 

не совсем так. Вы в этом убедитесь, когда увидите, какими интересными 

и неожиданными могут быть взгляды наших коллег на многие вопросы. 

Возьмите ручку и листок бумаги. Ваша задача – услышать мой вопрос 

и записать первые же образы, связанные с ним, которые пришли вам 

в голову. 

1) Если команда – это постройка, то она… 
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2) Если команда – это цвет, то она… 

3) Если команда – это музыка, то она… 

4) Если команда – это геометрическая фигура, то она… 

5) Если команда – это название фильма, то она… 

6)  Если команда – это настроение, то она… 

Поделитесь своими  ассоциациям с остальными участниками тренинга. 

Подводим итоги упражнения: 

 Что вам понравилось в этом упражнении? 

 Какие ответы были для вас самыми интересными? 

 Какие ответы удивили вас? 

 О чем нам говорит это упражнение? 

Упражнение 4. Игра «Собери паззл» [82]. 

Цель: формирование навыков открытого общения и командной работы. 

Размер группы: 8-20 человек 

Время: 20-35 минут 

Ресурсы: 4 конверта с «паззлами» из больших фотографий команды. 

Фотографии абсолютно одинаковые. При подготовке конвертов нужно так 

перемешать «паззлы», чтобы в каждом конверте оказалась часть деталей от 

других «паззлов». 

Инструкция:  

Проводящий: Мне хочется предложить вам упражнение, которое даст 

нам возможность и почву для обсуждения темы командной работы. Для его 

выполнения нам нужно поделиться на четыре команды. Каждая команда, 

теперь возьмите конверт. Внутри конверта «паззл». Ваша задача, используя 

командные ресурсы как можно скорее собрать «паззлы». 

На работу у вас максимум 15 минут. 

Подводим итоги упражнения: 

 Как вы себя чувствуете? 

 Что сейчас происходило? 

 Чем вы можете гордиться? 
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 Что не получилось? 

 Как это упражнение связано с работой? 

Упражнение 5. Игра «Математики» [82]. 

Цель: выявить плюсы сплоченной командной работы. 

Размер группы: 8-20 человек 

Время: 7-10 минут 

Ход упражнения:  

Проводящий: Для следующего упражнения нам нужно встать в круг 

(ведущий встает в круг вместе с участниками). 

Все мы учились в школе и помним что такое арифметические действия. 

Следующее упражнение подразумевает, что мы можем сложить, отнять, 

разделить и умножить. Все могут? Тогда начнем. Суть упражнения 

заключается в том, что нам нужно будет по кругу делать арифметические 

действия, т.е. первый участник, например я, называет какое-либо число. 

Следующий по кругу участник должен назвать одно из четырех 

арифметических действий: плюс, минус, умножить разделить. Следующий 

за ним участник должен назвать какое-либо число. Следующий участник 

должен в уме посчитать результат и к получившемуся числу применить 

какое-либо арифметическое действие. Упражнение идет по кругу до тех пор, 

пока я не остановлю кого-нибудь из участников и не спрошу: «Какое число 

получилось в результате всех предыдущих действий?». 

Если участник отвечает неправильно, мы фиксируем ошибку 

и начинаем упражнения заново. Если он прав счет продолжается 

до следующей остановки. 

Упражнение 6. Тренинг «Градостроители» [82]. 

Цели: эмоциональное сплочение, укрепление командного духа; 

улучшение внутренних коммуникативных связей в команде, повышение их 

эффективности; развитие способности находить новые нестандартные 

(креативные) решения рабочих задач. 

Концепция: 
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Проводящий: Как стало известно, мэр города предложил расширить 

город и начать строить целые новые районы. Сегодня вам выпала 

уникальнейшая возможность попробовать свои силы и построить своими 

руками город в городе, чтобы показать, на что они способны. Командам 

предстоит спроектировать и построить макет Города из предложенных 

материалов (песок, вода, пенопласт и т.д.) 

Упражнение 7. Тренинг «Настройка команды» [82]. 

Цели: создание условий для формирования эффективной команды; 

формирование чувства принадлежности к коллективу. 

Формат: 

Проводится в формате outdoor (в качестве рабочей территории 

используется стадион) 

В тренинге используются 3 формы работы: индивидуальная, в мини-

группе (до 6-8 человек), и в объединенной группе (все участники тренинга) 

Эффект: активное командное взаимодействие при совместном решении 

проблем; высокий уровень сплоченности и доверия; повышение уровня 

личной ответственности каждого в достижении общих целей; благоприятный 

психологический климат в коллективе. 

Содержание. 

В процессе проведения программы в игровой форме происходит 

моделирование и отработка ситуаций, которые на первый взгляд не связаны с 

лыжными гонками, но благодаря таким технологиям проявляется 

сплоченность команды. Вся программа состоит из набора заданий, и разбита 

на несколько этапов. Выполнение заданий позволяет сформировать и 

закрепить навыки эффективной работы в команде. От успешности 

выполнения предыдущего задания напрямую зависит успешность 

выполнения как следующего за ним, так и успешности завершения всего 

проекта. В программе используются три формы работы участников: 

индивидуальная, в мини-группах, и командная. Действия участников 

контролируются и разбираются тренерами, что позволяет проследить 
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особенности взаимодействия в рабочей группе при достижении общей для 

всех цели. 

Сценарий. Перед участниками ставится цель в ограниченное время, в 

регламентируемых сценарием условиях разработать план постройки 

«Комплекса отдыха» и реализовать его. Вся программа разделена на 

несколько этапов: 

 планирование «Комплекса отдыха» 

 подготовка строительства 

 строительство 

Структура заданий внутри этапов ориентирована на вовлечение 

участников в командную работу. При выполнении заданий у участников 

происходит выявление, анализ и практическая отработка навыков, 

необходимых для достижения общей поставленной цели. 

В процессе работы участники должны иметь в виду, что: 

 задания выполнимы только в режиме командной работы 

 выполнение заданий должно быть завершено в заданный срок 

 от степени согласованности действий отдельных команд зависит 

качество выполнения заданий и успех реализации всего проекта 

На этапе планирования участники делятся на мини-группы, получают 

необходимые инструкции. После этого участники должны договориться о 

месте «Комплекса отдыха», и о времени выполнения каждого задания. 

Во время подготовки строительства (при поддержке инструктора) 

участникам необходимо: 

 договориться о последовательности и согласованности действий; 

 подготовить чертежи (схемы), необходимые для дальнейшей 

работы; 

 придумать и сконструировать ряд вспомогательных «устройств»; 

 найти и подготовить необходимые для постройки материалы; 

 расчистить и разметить территорию строительства; 
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 подготовить транспортную инфраструктуру. 

На этапе строительства за отведенное время участникам необходимо: 

 по разработанным ранее чертежам произвести сборку отдельных 

элементов планируемой конструкции; 

 подготовить необходимую для транспортировки инфраструктуру;  

 произвести транспортировку отдельных элементов до места 

строительства; 

 осуществить строительство «Комплекса отдыха». 

Упражнение 8. Тренинг «Город Мастеров» [82]. 

Цели: решение нестандартных креативных задач; формирование 

положительного коллективного настоя на работу. 

Концепция: 

Есть в одном прекрасном местечке, в самом центре соснового леса, 

загадочный Город Мастеров… Именно здесь идет самая активная подготовка 

к празднику и самая кропотливая «готовка» праздничных чудес… 

В Городе Мастеров есть 7 Домов: 

 «Дом игрушки» 

 «Дом подарка» 

 «Дом сластены» 

 «Музыкальный дом» 

 «Дом движения» 

 «Дом морозной росписи» 

 «Дом специальной подготовки» 

Перед Мастерами ставится очень важная задача – запустить работу в 

каждом доме, чтобы успеть сотворить множество чудес к празднику. 

Упражнение 9. Тренинг «Моя страна» [24]. 

Цели: определение своих мотивов, желаний, формирующих 

особенности личности. 

Ресурсы: лист бумаги (формат А 4) и набор цветных карандашей. 
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Инструкция: Для эффективной самореализации человеку необходимо 

ясно и четко представлять свою цель. Однако образ цели – как айсберг. 

Вершину его мы осознаем, но большая часть остается скрытой. И именно 

скрытая часть айсберга сильнее всего влияет на наши мотивы, желания, 

формирует наши особенности. Поэтому для эффективной работы в команде и 

самореализации важно исследовать скрытую часть айсберга, то есть 

внутренние, неосознаваемые процессы. И это совсем непросто. 

Вам предстоит отправиться в путешествие в собственный внутренний 

мир, в страну вашего внутреннего мира. 

Вы можете спросить: «Как мы отправимся туда, куда невозможно 

прийти, все рассмотреть, потрогать руками?» Вы совершенно правы, этой 

страны нет на политической карте мира, туристические агентства не продают 

путевок и не организуют экскурсий туда. Правда, в сказках есть указание на 

то, что какие-то герои побывали и в дальнейшем достигли успеха. Помните 

задание: «Пойди туда, не знаю куда, принеси то не знаю что»? Вот сейчас 

вам как раз и предстоит подготовиться к подобному путешествию. Итак... 

Без чего опытный путешественник не отправится в путь? Конечно, без 

карты. Но, скажите, видели ли вы в продаже Карту внутренней страны? 

Действительно, такие карты не продаются. Что же делать? Придется рисовать 

карту самостоятельно. С чего начнем? 

Сначала положите перед собой лист бумаги. Теперь задумайтесь о 

контуре, который определяет границы страны. Контур образует силуэт 

страны. На что похож силуэт внутренней страны? Одни путешественники 

считают, что контур внутренней страны должен напоминать силуэт человека, 

другие – рисуют символ сердца, третьи – обводят свою ладонь, четвертые –

изображают фантастический контур... Мудрецы говорят, что разум здесь не 

поможет, что только сердце и рука путешественника знают силуэт его 

внутренней страны. Пожалуйста, возьмите карандаш и дайте возможность 

своей руке нарисовать замкнутый контур страны. 
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Каков ландшафт этой страны? Чтобы увидеть его, необходимо 

раскрасить внутреннее пространство страны, ограниченное контуром. 

Главное – не думать долго, а просто легко выбирать карандаши и 

раскрашивать карту страны... Вероятно, там появится особый ландшафт: 

горы и долины, низменности и возвышенности, реки, моря, озера, леса, 

долины, поляны, пустыни, болота... 

Итак, карта внутренней страны готова. Это прекрасно. Но скажите, 

пожалуйста, можно ли пользоваться этой картой? Похоже, пока это трудно. 

Почему? Чего-то не хватает? Для того чтобы прочитать карту, нужны 

условные обозначения! Обычно таблица условных обозначений помещается 

внизу или сбоку карты. Если ваша карта заняла весь лист, вы можете 

поместить таблицу обозначений на обороте листа. 

Пожалуйста, сделайте на своем листе надпись «Условные обозначения, 

использованные на карте». Теперь вам предстоит составить таблицу 

условных обозначений. Каждый цвет, использованный при раскрашивании 

карты, вынесите в таблицу условных обозначений в виде небольшого 

цветного прямоугольника. Если вы использовали красный цвет, в таблице 

обозначений появится красный прямоугольник; если вы использовали 

зеленый цвет, в таблице появится зеленый прямоугольник, и так далее. 

Расположите цветные прямоугольники друг под другом, как это 

обычно делают картографы. Если вы ввели специальные значки для 

обозначения рек, водоемов, болот, лесов, полей, гор, их также необходимо 

представить в таблице условных обозначений. Итак, часть всего того, что 

можно наблюдать на карте, у вас появилась в таблице условных обозначений. 

Теперь необходимо присвоить каждому цветному прямоугольнику, 

каждому значку особое значение. Поскольку это карта внутренней страны, то 

и ее ландшафт будет связан с вашими внутренними процессами – мыслями, 

чувствами, желаниями, состояниями. Могут появиться поляны Раздумий, 

леса Желаний, пещеры Страхов, моря Любви, реки Мудрости, болота 

Непонимания, пики Достижений и прочее. Какой внутренний процесс, 



76 

 

чувство, мысль, желание будет обозначать каждый цветной прямоугольник, 

решать только вам. Это ваша страна, это ваша карта. Не стоит долго думать, 

первое, что приходит в голову, может оказаться самым правильным... 

Итак, карта готова. Теперь по ней легко ориентироваться, особенно, 

если знать направление. 

Что делают путешественники, собираясь в путь? Изучают карту и 

прокладывают маршрут своего путешествия. В первую очередь они 

намечают цель. Иначе зачем отправляться в путь? 

Пожалуйста, возьмите яркий карандаш или ручку, внимательно 

рассмотрите карту и отметьте флажком цель предполагаемого путешествия. 

То есть, место на карте, в котором вы хотите оказаться. Этот значок назовем 

«флажок цели». 

Теперь внимательно рассмотрите границы страны. И отметьте особым 

флажком место, в котором вы планируйте войти в эту страну. Этот значок 

назовем «флажок входа». 

Итак, у вас есть два флажка: флажок цели, обозначающий место, 

являющееся целью вашего пути; и флажок входа, обозначающий место, с 

которого начнется ваш путь. 

Теперь нужно проложить маршрут до цели. Посмотрите, где находится 

флажок цели и как к нему лучше добраться. Как вы пойдете от флажка входа 

до флажка цели? Пожалуйста, обозначьте свой маршрут пунктиром или 

небольшими стрелочками. 

Путешествие и называется путешествием, потому что предполагает 

возвращение домой. Проложив маршрут к цели своего пути, опытный 

путешественник рассматривает варианты возвращения домой, выхода из 

страны. Пожалуйста, рассмотрите внимательно свою карту и отметьте 

особым флажком место, где вы планируете покинуть страну. Этот значок 

назовем «флажок выхода». Иногда он совпадает с флажком входа, иногда – 

нет. Проложите маршрут от флажка цели до флажка выхода. 
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Итак, у вас есть карта, есть цель пути и маршрут. А значит, есть 

готовность к путешествию по собственной внутренней стране. 

Но говорят, если подробно рассмотришь маршрут своего путешествия, 

то, как будто бы совершишь его. Представьте себе, что вы возвратились из 

путешествия, положили перед собой лист бумаги и написали: «Это 

путешествие научило меня...» Пожалуйста, закончите фразу. 

А теперь внимательно рассмотрите свой маршрут и отметьте каким-

либо значком ту точку своего пути, в которой, как вам кажется, вы 

находитесь сейчас.  Спасибо! 

Сравните свою карту с картами членов своей команды.  

Найдите сходства и отличия в ваших картах. 

Расположение флажка на карте. Флажок цели может быть 

расположен в центре карты или смещен относительно центра вправо, влево, 

вверх или вниз. 

Если флажок цели расположен в центре карты, образ цели является 

интегрирующим для личности автора, т. е. достижение данной цели позволит 

гармонизировать его состояние, мироощущение, обрести покой и 

стабильность. С другой стороны, центральное положение флажка цели 

указывает на способность автора находить общее в различных точках зрения, 

координировать, балансировать, уравновешивать разнообразные процессы в 

команде. Если у вас флажок цели расположен в центре, значит, в команде вы 

будете не только Лидером, но и координатором. Поэтому для вас особенно 

важно поддерживать в себе состояние эмоциональной стабильности. Свою 

внутреннюю уверенность и комфорт вы будете распространять на всех 

членов команды. 

Всю карту вы можете условно разделить на три равных части по 

вертикали, и три равных части по горизонтали. Каждая вертикаль и 

горизонталь имеет определенное символическое значение. 
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По горизонтали: 

Верхняя часть символизирует ментальные процессы: мысли, идеи, 

фантазии, планы, воспоминания. 

Центральная часть символизирует эмоциональные процессы. 

Нижняя часть символизирует сферу реальных действий, реализацию 

планов, землю, почву под ногами. 

Если флажок цели находится в верхней части карты, можно говорить о 

склонности автора рисунка к ментальным построениям. Если флажок цели 

расположен в верхней правой части карты, перед вами Генератор идей, 

человек, устремленный в будущее. Ему нетрудно искать и находить новые, 

нестандартные решения. Допустим, такая комбинация наблюдается в вашей 

карте. Это означает, что в команде вы займете место «локомотива истории», 

будете поражать соратников нестандартными решениями, идеями, 

комбинациями, которые они должны будут довести до ума, реализовать. 

Однако, если все члены вашей команды – Генераторы идей, то вам придется 

искать достойных «реализаторов» либо в своей команде, либо в команде 

партнеров, смежников и др. 

Прекрасных Реализаторов вы найдете сразу – на их картах флажок цели 

расположен в нижней части. Смещение флажка цели в правую часть 

свойственно людям, ориентированным в будущее, стремящимся к 

социальным достижениям, инновациям. Однако в команде нужны и те, кто 

будет хранить традиции, предлагать хорошо зарекомендовавшие себя методы 

работы, — у этих людей флажки цели смещены в левую часть. 

Прекрасно, если в вашей команде есть все типы: 

Центристы (флажок цели расположен в центре): умеют 

уравновешивать и координировать внутрикомандные процессы; 

Правые (флажок цели смещен вправо): умеют смело смотреть в 

будущие, строить внешние связи команды; 

Левые (флажок цели смещен влево): умеют «хранить традиции», 

обеспечивать стабильность команды; 
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Генераторы (флажок цели смещен вверх): способны продуцировать 

новые идеи, комбинации, подходы; 

Реализаторы (флажок цели смещен вниз): способны практически 

реализовать, осуществить задуманное командой, сделать сказку былью. 

Символические значения даны для «правшей». У леворуких они 

определяются зеркально. Такая команда непобедима. 

Упражнение 10. Игра «Невидимая связь» [24]. 

Эти упражнения также проводятся в специально отведенные 10-15% 

рабочего времени в неделю. 

Ресурсы: моток прочных толстых нитей (главное, они не должны сразу 

же рваться при сильном натяжении). 

Попросите членов команды встать в круг на расстоянии вытянутых рук 

и закрыть глаза. Если у Вас есть возможность включить спокойную музыку, 

сделайте это. Возьмите моток нитей, ножницы и войдите в круг. Сделайте 

глубокий вдох и выдох и расскажите команде историю. 

Проводящий: «Известно, что давным-давно на свете жил один 

удивительный человек. У него были длинная седая борода и волосы, поэтому 

многие думали, что он стар и мудр. Другие же видели озорной блеск его глаз 

и говорили, что он молод. Этот человек умел то, чего не умели другие. И 

люди называли его мудрецом. Никто не знал, откуда он пришел, но говорили, 

что раньше он был обыкновенным человеком, таким, как все. 

Менялись поколения, а мудрец по-прежнему жил среди людей. И они 

ощущали себя под его защитой. 

И вот пришел день, когда мудрец отправился в путь. Он обошел всю 

Землю, и узнал многих людей. И удивился мудрец, насколько разными были 

эти люди, их характеры, привычки, желания и стремления. 

«Как непросто всем уживаться друг с другом! — думал мудрец. — Что 

бы такого предпринять? — размышлял он». 

И тогда мудрец сплел тончайшую длинную нить. Задумал он обойти 

добрых сердцем людей и связать их этой чудесной нитью». 
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Рассказывая историю, вы обходите каждого члена вашей команды и 

вкладываете ему в руки нить. 

«Воистину нить эта была уникальна. Гладкая и тонкая, она была 

совершенно незаметна для человека, но, несмотря на это влияла на его 

взаимоотношения с другими людьми. Те, кому мудрец передал чудесную 

нить, стали добрее, спокойнее, терпеливее. Они стали более внимательно 

относиться друг к другу, стремились понять мысли и чувства ближнего. 

Иногда они спорили, но, о чудо, нить натягивалась, но не рвалась. Иногда 

они ссорились, и нить разрывалась, но после примирения оборванные концы 

нити связывались вновь. Только узелок напоминал о прошлой ссоре. 

Что сделали люди с подарком мудреца? Кто-то бережно берег, 

передавая тайну из поколения в поколение. Кто-то, не ощущая присутствия 

нити, оставлял на ней множество узелков, да и характер его постепенно 

менялся и становился «узловатым». Но главное, у каждого появилась 

способность протягивать невидимые нити к тем, кого он считал близкими и 

друзьями, соратниками и партнерами». 

Когда у каждого члена команды будет в руках нить, отрежьте ее от 

мотка и завяжите концы. Таким образом, нить образует замкнутый круг. 

Проводящий: Дорогие друзья! Сейчас вы ощущаете в своих руках 

чудесную нить, подарок мудреца. Какова она на ощупь? Гладкая, шелковая, 

тонкая, прохладная... Давайте проверим, что может произойти, если каждый 

потянет ее на себя... Она натянется и станет резать руки. Такие отношения 

называют натянутыми... 

А если, кто-то потянет нить на себя, а кто-то не станет этого делать... 

Что будет, давайте попробуем... Равновесие круга нарушается. Кто-то 

оказывается в более устойчивом положении, а кто-то совсем в 

неустойчивом... О таких ситуациях говорят «он тянет одеяло на себя»... 

Некоторые люди, предпочитают надевать эту нить себе на шею. Хотите 

попробовать?.. Те, кто сейчас сделал это, наверное, ощутил, как больно нить 

режет шею... Про такие ситуации люди говорят «посадил себе на шею»... 
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Разные эксперименты можно проводить с этой нитью, Собственно, 

многие люди посвящают этому целую жизнь. Натянут, разорвут, завяжут 

узел, наденут на шею или вообще отпустят... В нашей команде это 

недопустимо. Давайте сейчас найдем такое положение и натяжение нити, 

которое будет наиболее удобным для всех. И запомним это состояние каждой 

клеточкой нашего тела. Спасибо! 

Игра закончена, на время обсуждения нить можно положить в круг, 

потом смотать и убрать. Нить можно хранить среди ценных вещей и 

талисманов команды как символ связи между ее членами. 

Главный вопрос для обсуждения: «Чему эта игра может научить 

команду?» Ответы всех членов команды желательно записывать на доске, так 

как этот материал можно использовать при формировании ценностей 

команды. 

Упражнение 11. Игра «Чудесный ковер» [24]. 

Ресурсы: моток ярких ниток (золотого цвета или «радужные»).  

Цель: формирование энергии единства в команде. 

Если есть возможность, включите спокойную музыку и попросите 

членов команды встать в круг. Возьмите моток ниток и займите свое место в 

кругу. Попросите членов команды сделать медленные вдох и выдох. Затем 

расскажите историю. 

Проводящий: Дорогие друзья! Припомните, пожалуйста, все 

наикрасивейшие, наипрекраснейшие ковры, сотканные вручную... От них 

веет особым теплом и очарованием. В чем секрет ковров ручной работы? В 

древности искусство тканья ковров считалось чуть ли не магией. Мастерица 

как будто держала в руках нить судьбы, соединяла ее с другими судьбами в 

причудливые орнаменты. Действительно, когда судьбы переплетаются 

красиво, получается чудесный рисунок. Когда мы строим красивые 

взаимоотношения, наш общий рисунок получается гармоничным... В 

древности к процессу изготовления ковра не допускали мастериц злых, 
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сварливых, суетливых. Считалось, что только с добрыми намерениями и 

сердцем можно создать настоящий ковер... 

Вы видите у меня в руках моток ниток. Если нить намотать на палец, 

наши пальцы смогут удерживать нити в натяжении, как катушки. Таким 

образом, мы можем соткать общий ковер. Намотав нить на палец, мы будем 

передавать моток другому. Но, чтобы ковер действительно получился 

чудесным, есть один секрет: передавая моток другому, нужно сказать ему 

доброе слово. Это может быть комплимент, доброе пожелание, выражение 

добрых чувств. Передавать моток можно как угодно — и тем, кто стоит 

напротив, и тем, кто рядом, и тем, с кем вас разделяют несколько человек. 

Можно говорить добрые слова всем ткачам, тогда моток будет пущен по 

кругу; каждый намотает нить себе на палец, и моток вернется обратно. 

Постепенно все наши пальцы окажутся занятыми, а ковер сотканным. 

Проводящий: Позвольте, я начну (продолжает проводящий, наматывая 

на палец конец нити). Я восхищаюсь вашей открытостью и готовностью 

сотрудничать друг с другом. Я прошу пустить моток по кругу, чтобы каждый 

намотал нить себе на палец. 

Когда моток вновь вернется к вам, можно продолжать. 

Нить вновь вернулась ко мне, а у нашего ковра появилась форма 

(говорит проводящий, наматывая нить на другой палец). Я хочу передать 

моток вам, Мария (имя)! Ваша улыбка озарила солнечным светом 

сегодняшнее хмурое утро. 

Вы передаете моток адресату комплимента. Если он находится далеко, 

другие члены команды помогут вам. Затем член команды, которому вы 

передали моток и доброе слово, наматывает нить себе на палец и передает 

моток другому, говоря тому добрые слова. Постепенно между всеми членами 

команды протягиваются нити. Игра может продолжаться довольно долго: 

пока нитки не закончатся, либо пока все не устанут. Здесь важно поймать 

настроение команды, ибо «все хорошо в меру». 
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Посмотрите, (говорит проводящий, когда ковер станет достаточно 

прочным), какой красивый ковер у нас получился! Похоже, что и почти все 

наши пальцы задействованы в поддержании его формы? Попробуйте, 

пошевелите пальцами! Чувствуете, какой резонанс это вызывает? 

Мы уже с вами говорили о том, что между нами протянуты невидимые 

нити, теперь мы видим, что они образуют интересные рисунки. Видите, 

достаточно нам пошевелить пальцами, как мы можем быть услышанными. 

Мудрецы называют это ЧУТКОСТЬЮ. Давайте сохраним это ощущение. 

Итак, наш ковер соткан. Теперь мы аккуратно опустим его вниз, на пол 

и снимем с пальцев. Теперь, когда ковер лежит на полу, если хотите, можно 

снять обувь и по очереди пройти по нему. 

Чудесный ковер, сотканный нами сегодня, символизирует добрые 

отношения между нами. Давайте скатаем его в клубок. Пусть этот ковер, 

свернутый в клубок, станет нашим талисманом. 

Упражнение 12.  Игра «Ожерелье благопожеланий» [24]. 

Ресурсы: моток или мотки разноцветных ниток (лучше золотого, 

оранжевого или алого цвета). Разрезанные на длинные и короткие нити. 

Длинные – примерно 70 см, короткие – 10 см. Количество длинных нитей 

соответствует количеству членов команды. Коротких нитей должно быть как 

можно больше. 

Проводящий (показывая нити): У меня в руках разноцветные нити. Есть 

длинные и короткие. На самом деле это не простые нити, а искры нашего 

творчества. Согласно легенде, если собираются вместе люди с чистыми 

сердцами и становятся членами одной команды, они могут превратить эти 

искры в удивительные ожерелья для каждого. Сейчас, пожалуйста, каждый 

возьмите по одной длинной нити, повесьте ее себе на шею и завяжите концы. 

Это – основа ожерелья. А теперь возьмите себе по охапке маленьких искр. 

Вам предстоит подойти к каждому члену нашей команды, сказать ему 

добрые слова, пожелания и в память об этом завязать узелок из маленькой 

искры. Так маленькие нити-искорки станут бусинами на нити ожерелья. 
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Члены команды и вы должны обойти друг друга и завязать короткие 

нити на длинную нить ожерелья, говоря добрые слова и пожелания. 

Эта игра не обсуждается, а ожерелья бережно хранятся. 

Упражнение 13. Игра «Внимательный слушатель» [24]. 

Цель: отработать у членов команды навык внимательного слушания и 

понимания партнера. 

Предложите членам команды разделиться на пары и познакомьте их с 

условиями игры. В паре один является Рассказчиком, другой – 

Внимательным Слушателем. Договоритесь между собой, кто из вас будет 

Рассказчиком, а кто – Слушателем. После выполнения задания вы сможете 

поменяться ролями. Задача Рассказчика – что-либо рассказывать на любую 

тему: о новом кинофильме, книге, сортах цветов на участке, о погоде, о 

политике. Задача Слушателя – внимательно его слушать, стараться не 

перебивать. Периодически Слушатель кивает головой, говорит «угу», «да-

да», «как интересно», «это просто удивительно». Словом, любые короткие 

фразы, демонстрирующие вашу реакцию и соответствующие тому, о чем 

рассказывает вам Рассказчик. На это вам отводится 1-2 минуты. После чего 

Рассказчик замолкает и отдыхает в течение 5 минут, которые нужны 

Слушателю, чтобы как можно подробнее записать то, что сообщил ему 

Рассказчик. 

Если команда согласна, в процессе игры вы можете проводить 

видеосъемку отдельных пар. В этом случае при обсуждении сначала 

просматривается все, что говорил Рассказчик, потом группа узнает то, что 

записал Слушатель. 

Когда «страсти утихнут», попросите команду сесть в круг и начните 

обсуждение игры. При этом вы можете задавать членам команды следующие 

вопросы: 

 Легко ли рассказывать, когда вас внимательно слушают? 

 Легко ли внимательно слушать? 
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 Что мешало точно воспроизвести все то, о чем говорил 

Рассказчик? 

 Что необходимо для того, чтобы внимательно слушать? 

 Что необходимо для того, чтобы быть услышанным? 

 Чему эта игра может научить команду? 

Данное упражнение необходимо повторять многократно, пока члены 

команды не скажут, что им легко слушать и понимать партнера, и не 

научатся максимально «близко к тексту» передавать то, о чем рассказал 

партнер. 

Упражнение 14. Игра «Ценность созидания» [24]. 

Цель: умение создавать вокруг себя комфортную среду, созидать 

пространство вокруг себя.  

Ресурсы: разноцветный пластилин (из расчета 2-3 кусочка на каждого 

члена команды, включая проводящего), листы бумаги или картона. 

Сотворение мира. Расположитесь в кругу и тихо включите спокойную 

музыку. В центр круга можно поставить столик с пластилином и картоном.  

Проводящий: Для того чтобы команда работала эффективно, важно, 

чтобы каждый из нас постоянно созидал самого себя. Каждый из нас – 

творец. Мы все творим миры. И сейчас пришло время вспомнить об этом. 

А знаете ли вы, как был сотворен мир? Множество легенд и мифов 

повествуют об этом. И вот один из них. 

Сначала не было ничего: ни земли, ни неба, ни песка, ни холодных 

волн. Была лишь огромная черная бездна, царство хаоса. К северу от нее 

лежало царство туманов, к югу – царство огня. Тихо, светло и жарко было в 

царстве огня, так жарко, что никто кроме детей этой страны, огненных 

великанов, не мог там жить. В царстве туманов, напротив, господствовали 

вечный холод и мрак. 

Но вот в царстве туманов забил родник. Двенадцать мощных потоков 

взяли из него свое начало и стремительно потекли к югу, низвергаясь в 

бездну. Жестокий мороз царства туманов превращал воду этих потоков в лед, 
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но родник бил не переставая, ледяные глыбы росли и все ближе и ближе 

подвигались к царству огня. Наконец лед подошел так близко к царству огня, 

что стал таять. 

Из таявшего льда возникла гигантская корова. Четыре молочные реки 

потекли из ее вымени. Зеленых пастбищ еще не было, и корова паслась на 

льду, облизывая соленые ледяные глыбы. К концу первого дня на вершине 

одной из этих глыб появились волосы, на другой день – целая голова, к 

исходу же третьего дня из глыбы вышел могучий гигант – прародитель 

богов. 

Шло время, мир менялся, огромные силы царства хаоса следовало 

обуздать. Эту задачу выполнили боги. Они брали из хаоса, царств огня и 

туманов вещество и создавали землю, воду, огонь и воздух. Из искр, 

вылетавших из царства огня, боги сделали звезды и украсили ими небесный 

свод. Часть звезд они укрепили неподвижно, другие же, для того чтобы 

узнавать время, разместили так, чтобы они двигались по кругу, обходя его за 

один год. 

Сотворив мир, боги надумали его населить. Однажды на берегу моря 

они нашли ясень и ольху. Боги срубили их и сделали из ясеня мужчину, а из 

ольхи – женщину. Затем один из богов вдохнул в них жизнь, другой дал им 

разум, а третий – кровь и румяные щеки. Так появились первые люди. 

Так это было, или иначе, не известно. Но ясно одно – каждый из нас 

имеет внутри себя творца. Но у каждого из нас он проявляется по-своему. 

Каждый день мы создаем внутри себя и вокруг себя новый мир, часто даже 

не замечая этого. Мудрецы говорят, что мы несем в себе частицу бога, 

создавшего мир. И сегодня нам предстоит создать свой собственный мир. 

Вы видите перед собой разноцветный пластилин. Разнообразные 

вещества в руках богов подобны пластилину или глине, они легко 

воплощают любую идею богов. 
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Итак, сначала создали боги землю. Давайте возьмем пластилин, 

который поможет нам создать землю. Подержим его в своих руках, и 

разминая его и придавая ему форму, создадим землю. 

Создавая землю, боги думали о том, какой плодородной она будет. Они 

знали, что земля даст будущему человеку ощущения уверенности, 

прочности, научит его создавать предметы материального мира, строить 

дома, обустраивать свой быт. Они знали, что земля научит человека 

трудиться и получать от этого удовольствие. Они знали, что земля даст 

человеку богатство и научит им правильно распоряжаться... Итак, боги 

создали землю. 

Они любовались своим творением, показывали его другим богам, и те 

восхищались искусству каждого. Но затем боги подумали, надо чем-то 

удобрить землю, и пусть этим станет вода. Они отложили созданную ими 

землю, взяли другой кусочек вещества (пластилина) и начали создавать воду. 

Создавая воду, боги думали о том, какой живительной и чистой она 

будет. Они знали, что вода напитает землю и та даст богатый урожай. Они 

знали, что вода будет дарить человеку очищение; она напитает его 

внутренний мир разнообразными переживаниями и разовьет его 

чувствительность... Итак, боги создали воду. 

Они любовались своим творением, показывали его другим богам, и 

боги восхищались искусству каждого. Затем боги соединили землю и воду в 

чудесную композицию... и показали ее другим богам. 

Затем боги отложили землю и воду для того, чтобы посвятить себя 

созданию огня. Они взяли по кусочку соответствующего вещества 

(пластилина) и начали создавать огонь... 

Создавая огонь, боги думали о том, как он подарит человеку тепло, 

поможет приготовить пищу. Они знали, что огонь сможет поселиться в душе 

каждого человека и помогать ему жить и творить. Они знали, что огонь 

укрепит дух человека и напитает его высокими устремлениями... И так, боги 

создали огонь.  
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Они любовались своим творением и показывали его другим богам. 

Огонь нисколько не обжигал божественные руки. Они соединили землю, 

воду и огонь. Казалось бы, мир создан... Но нет, для жизни необходим еще 

один элемент — воздух. Боги отложили свои композиции и взяли по кусочку 

вещества (пластилина), необходимого для создания воздуха. 

Создавая воздух боги думали о том, что он будет связывать все 

элементы. Они знали, что он подарит человеку легкость дыхания, поможет 

ощущать ароматы этого мира. Они знали, что воздух сможет переносить 

мысли людей, а значит – поможет им учиться и узнавать новое... И так, боги 

создали воздух. 

Они любовались своим творением, показывали его другими богам. А 

потом они соединили воедино землю, воду, огонь и воздух. 

Так были созданы эти миры, и боги любовались ими и показывали друг 

другу. Они поражались и восхищались тем, насколько разными были 

сотворенные ими миры. 

После небольшого спонтанного обмена впечатлениями можно 

переходить ко второму сюжету. 

«И так, боги полюбовались созданными мирами. Теперь пришло время 

населить их. И задумали боги создать человека. Им хотелось, чтобы человек 

нес в себе весь мир, который они сотворили. Поэтому они решили создать 

человека из того вещества, из которого создали мир. 

Боги не привязывались к результатам своего труда. Они хотели, чтобы 

созданный ими мир был внутри человека. Поэтому они взяли тот мир, 

который только что создали, в свои руки. Согрели его своим божественным 

теплом и... скатали в шар. 

В руках богов оказался разноцветный шар, в котором перемешались и 

земля, и вода, и огонь и воздух. «Из этого теперь можно создать человека!» – 

решили боги. 

Они разделили шар на две части: одну побольше, другую поменьше. И 

скатали два шара. Но этого было недостаточно для создания человека. Тогда 
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они взяли больший шар и опять разделили его на две части: одну побольше, 

другую поменьше. Теперь у них было уже три шара, но и этого было 

недостаточно. «Жизнь размножается делением», – подумали боги и 

разделили тот шар, который побольше, еще на две неравные части, и скатали 

из них шары. Теперь у богов было уже четыре шара. 

«Но этого мало», – решили боги и разделили больший шар еще на две 

части, превратив их в шары. Теперь у них было уже пять шаров. Но богам так 

понравилось заниматься делением, что они разделили больший шар еще на 

две части. 

Теперь перед ними лежали шесть шаров. «Надо знать меру», – 

подумали боги, и напоследок отщипнули от большего шара маленький 

кусочек, скатав шары... 

Перед богами лежали семь шаров разной величины. «Это хорошее 

число», – решили боги, и слепили из шаров человека. Самый большой шар 

стал туловищем, самый маленький – шеей, остальные шары стали руками, 

ногами и головой. 

Человек, слепленный из шаров, развеселил богов. «Он должен быть 

подобен нам», – решили боги и стали вытягивать части тела человека, прочно 

соединяя их друг с другом. Так появился первый человек... 

«Главное, он должен стоять на своих ногах», – решили боги и долепили 

своих человечков так, чтобы они прочно стояли на своих ногах. 

Потом боги поставили своих человечков в круг и долго рассматривали 

их». 

(После небольшого спонтанного обсуждения и обмена впечатлениями, 

можно переходить к третьему сюжету, который стоит сопроводить 

следующим рассказом). 

Проводящий:  В каждом этом человечке – весь мир, который мы также 

создали своими руками. Но все эти человечки – новорожденные. А 

новорожденным боги обычно дарят подарки. Подарки богов непросты, в 

каждом из них скрыт особый смысл. Главный подарок – подарок от бога 
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творца. Поэтому подумайте, что вам хотелось бы подарить своему человечку, 

какими качествами его наделить, какой судьбы пожелать. Потом возьмите 

кусочек пластилина и вылепите символ вашего подарка, а затем подарите его 

вашему человечку. 

Когда каждый подарит своему человечку подарок, вы можете 

продолжать (только не забудьте подарить подарки своему человечку). 

Пожалуйста, внимательно рассмотрите человечков, найдите среди них 

того или тех, кому вам хочется сделать подарок. Заметьте, подарок делается 

не богу-создателю, а человечку. Вы можете даже не знать, творенью рук 

какого бога принадлежит человечек. Подумайте о смысле своего подарка, 

потом изготовьте из пластилина символ этого подарка. И когда все будут 

готовы, мы снова соберемся вокруг наших человечков. 

(5-7 минут отводится для изготовление подарка. Затем все собираются 

вокруг человечков с подарками в руках). 

Проводящий: Пришло время дарить подарки. Мы будем дарить 

подарки со словами: «Я хочу подарить этому человечку нечто (вы называете 

свой подарок), что будет, на мой взгляд, для него полезным. Мой подарок 

принесет в жизнь человечка... (вы говорите, что принесет ваш подарок). Как 

ты смотришь на это, бог-создатель?» (И бог-создатель этого человечка 

должен сказать свое решение. Оно может быть положительным – подарок с 

благодарностью принимается, или отрицательным – от подарка с 

благодарностью отказываются. Если подарок отвергается, бог-создатель 

должен найти форму корректного и достойного отказа, такую, чтобы не 

обидеть дарителя.) Итак, давайте подарим наши подарки! 

В обсуждении важно проговорить впечатления от творчества, 

подарков, преподнесенных своим человечкам и другим, а также понимание 

смысла даров. В заключение вы предлагаете человечков всех членов 

команды поставить в круг так, чтобы они поддерживали друг друга. Пока все 

рассматривают эту композицию, вы проводящий говорит: «Сегодня нам 

удалось убедиться в справедливости выражения: «Внутри человека – целый 
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мир». Ибо мир, созданный нашими руками, мы поместили внутрь наших 

первых людей. Но давайте зададим себе вопрос: кого же мы лепили на самом 

деле? Конечно, самих себя, свой мир. Так появилась наша команда. В этих 

человечках частичка нас. Давайте, чтобы сохранить все ощущения, скатаем 

своих человечков и все подарки в шар. А потом создадим из наших шаров 

красивую композицию!» 

Важно отметить, что работа над формированием ценностей команды не 

должна являться «разовой акцией». Эта работа должна проводиться в 

«поддерживающем режиме». Только в этом случае можно обеспечить 

условия для роста всей команды и каждого ее члена. 

Упражнение 15. «Футболка» [75]. 

Выполняется в группах по 3-4 человека.  

Сейчас модно делать на одежде надписи: свой жизненный лозунг, 

обращение или призыв к окружающим, свое мнение по какому-либо вопросу 

или отношение к чему-либо.  

Задача: придумать для партнера такой девиз, который бы ему 

понравился настолько, что он согласился бы носить футболку с такой 

надписью. Подходите к человеку и спрашивайте: «Понравилась бы тебе такая 

надпись?» Если ему нравится, то он записывает ваш текст себе. Придумайте 

надписи для 2-3 членов вашей группы. В свою очередь, соберите три надписи 

для себя. 

Обсуждение:  

 Как вы придумывали надпись? 

 На что опирались? 

 «Озвучьте» наиболее понравившиеся вам надписи. 

Упражнение 16. «Синестезия» [69]. 

Один человек выходит. Ему сообщают, что группа задумает один из 

четырех цветов: красный, синий, желтый или зеленый и одно из вкусовых 

ощущений: сладкое, соленое, горькое, кислое. Игрок возвращается и ему 

демонстрируют телодвижения, которые должны выражать задуманный цвет 
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или вкусовое ощущение. Отгадка дается только после того, как ведущий 

игрок обойдет всех участников. 

Упражнение 17. «Дискуссия» [78]. 

Группа разбивается на тройки. В каждой тройке обязанности 

распределяются следующим образом. Первый участник играет роль 

«глухого-и-немого»: он ничего не слышит, не может говорить, но в его 

распоряжении – зрение, а также жест и пантомима. Второй играет роль 

«глухого-и-паралитика». Он может говорить и видеть. Третий – «слепой-и-

немой». Он способен только слышать и показывать. 

Всей тройке предлагаются задания: договориться о месте встречи в 

городе, о подарке имениннику или о том, в какой цвет красить забор. 

Поначалу игра кажется несколько громоздкой: участники с трудом 

входят в свои роли, то и дело забывают о своей «глухоте» или «немоте», не 

могут сориентироваться в возможностях своих партнеров. Для того чтобы 

облегчить вхождение в игру, можно снабдить каждого из участников 

соответствующим реквизитом: повязками, костылями, значками 

инвалидности и прочим. Через некоторое время нужда в этих напоминаниях 

отпадает, участники осваивают свои роли, причем в каждой тройке 

складываются свои собственные способы общения. «Спевшемуся» 

коллективу с наработанными приемами взаимопонимания можно 

попробовать свои силы в решении более сложных задач, таких, например, 

как составление программы концерта художественной самодеятельности или 

маршрута экскурсии по достопримечательным местам большого города. 

Во время игры часто возникают комические ситуации. Благодаря им 

складывается атмосфера эмоционального раскрепощения и беззаботности. 

Стремление участников прийти к общему решению и интенсивное 

творческое взаимодействие между ними способствуют сплочению группы. 

Игра помогает участником расширить спектр способов взаимодействия.  

 

 


