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Известно, что в спорте,  особенно в его командных видах,

успех  определяется  не  только  (а  зачастую  и  не  столько)

индивидуальными  достижениями  участников,  а  и  их

«сыгранностью»,  умением  координировать  свои  действия  и

«выложиться» для достижения общей цели.  В индивидуальных

видах спорта сплоченность учащихся тоже важна – в частности,

она повышает эффективность тренировок, поскольку увеличивает

заинтересованность в них. Ведь молодежь ходит на тренировки

не  только  для  того,  чтобы проявить  физическую активность  и

приблизиться к достижению спортивных результатов, но еще (а

зачастую  в  первую  очередь!)  для  того,  чтобы  общаться  и

получать от этого положительные эмоции.

Важным фактором в группе детей является такое понятие

как «психологическая атмосфера». В психологической атмосфере

доверия и комфорта развивается личность ребёнка, раскрывается

его душа, воспитываются лучшие человеческие качества.

Психологическая  атмосфера  очень  сильно  влияет  на

результативность работы коллектива, она складывается как некая

сумма  психологических  связей  (отношений)  между  людьми.  И

если  эти  связи  позитивны,  то  есть  людей  связывает  дружба,

уважение,  симпатия,  здоровая  конкуренция,  то  и  атмосфера  в

данном  коллективе  изначально  позитивная,  положительная.
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Значит  и  отличных  результатов  такой  коллектив  добьётся

больше,  т.к.  спортсмены  в  таком  коллективе  чувствуют  себя

намного комфортнее. 

 Чтобы  сформировать  эмоционально  положительную

психологическую атмосферу в детском коллективе  необходим,

прежде  всего,   сам  этот  коллектив.  Группа  детей,  формально

объединённая  в  одну  группу,  коллективом,  как  известно,  не

является.  Поэтому  необходимы  сближающие  внутригрупповые

отношения, содержательно ёмкая, целенаправленно организуемая

совместная  деятельность,  а  также  разумно  осваиваемые

ценности. 

Одной  из  важных  сторон  такой  педагогически

целесообразно  организуемой  деятельности  как  раз  и  является

феномен командообразования. В сущности, командообразование

- это первый этап создания любого педагогически плодотворного

коллектива и его ядра, выделения его работоспособного актива.

Для  успешного  создания  творчески  ориентированной

команды-коллектива необходимы как импульс самого педагога,

так  и  существенный  (значимый)  стимул  у  самих  ребят.  Их

потребность в развитии и самореализации.

 Но что же тогда есть командообразование?

Командообразование  -  это  целенаправленная,  систематическая

деятельность  одного  или  нескольких  педагогов-тренеров  по

формированию  активного,  работающего  ядра  коллектива,

способного  вырабатывать  ценностные  ориентации  данного
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коллектива  и  мотивировать  весь  коллектив  к  эффективному

выполнению поставленных перед ним задач. 

Как следует из данного определения, команда - это не весь

коллектив, а только его часть (не важно - меньшая или большая).

Важно, что команда может убедить всех членов коллектива в том,

что они также являются важной составной частью одного целого.

Безусловно, главную роль в данном процессе играет  педагог  -

тренер.
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Важно  учитывать,  что  независимо  от  приоритетной

социально-функциональной  направленности  коллектива  его

ценности  являются  очень  важным  компонентом  его

жизнеспособности. Именно ценности коллектива являются одним

из базисных мотивирующих факторов, важнейшим стимулом для

всех его членов, тем «цементом», который связывает отдельные

«кирпичики» всего конструируемого коллективного «здания». 

Именно  ценности,  актуальные  в  процессе

жизнедеятельности,  позволяют  человеку  очень  четко  понимать

отличие «моего коллектива» от других.

Теория и практика организации жизнедеятельности детского

коллектива  за  все  время  своего  существования  выработала

достаточное  количество  методов  и  форм  работы  с  детьми  и

подростками.  В  настоящее  время  технологии

командообразования  прочно  утвердили  свои  позиции.  Они

являются  модными  и  востребованными,  называясь  магическим

для многих словом «Тимбилдинг». 

Игры  и  тренинги  на  построение  команды  активно

проводятся в сфере бизнеса - при формировании новой команды

или при решении общих групповых задач. 

И хоть специалисты говорят о том, что эта технология была

разработана в недрах западных консалтинговых компаний,  это

явление известно уже давно - из далекого советского прошлого -

коммунарских сборов и первых детских коммун. А это,  прошу

внимания, - 30-е годы прошлого ХХ века.
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Советская  педагогическая  система  разработала  и  приняла  эти

методики, успешно использовала их не только в  прогрессивных

школах, но и в детских (пионерских) лагерях. Вспомним те же

самые знаменитые детские мегаздравницы: «Артек», «Орлёнок».

Об этом писали А. С. Макаренко, А. Н. Лутошкин, а также

многие  другие  замечательные  педагоги  и  психологи  советской

эпохи.  И  стоит  ли  сегодня  «изобретать  велосипед»,  если

прошлый  опыт  не  только  показал  свою  практическую

эффективность,  но  и  подтверждён  массой  диссертационных

исследований, монографий, статей?

Сплоченность  команды  складывается  из  многих

компонентов, важнейшие из которых таковы:

1.  Наличие  общей  цели,  которая  принимается  всеми

участниками и про которую им понятно, что она не может быть

достигнута  кем-то  из  группы  индивидуально.  Отношения

выстраиваются по принципу «или мы все вместе выиграем, или

все вместе проиграем».

2.  Умение  координировать  действия  для  достижения  общей

цели.  Каждый  человек  в  отдельности,  как  бы  он  хорошо  ни

действовал,  не сможет достигнуть командной цели, если он не

будет соизмерять и координировать свои действия с действиями

других людей.

3.  Взаимное  доверие,  готовность  оказываться  в  ситуациях,

подразумевающих  высокую  степень  неопределенности,

включающих элемент совместного риска.
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4.  Положительный эмоциональный  и  мотивационный  фон:

заинтересованность в совместной деятельности и в общении друг

с другом, увлеченность общим делом, азарт.

5.  Соревновательность,  но  немаловажно:  соревновательность,

направленная не столько на членов своей команды, сколько на

общего конкурента – например, на другую команду.

Наиболее  результативный  путь  формирования  качеств,

необходимых для продуктивной командной работы – это игровое

моделирование ситуаций совместной деятельности, где проявятся

такие качества. Одним из популярных видов такой игры является

«Верёвочный курс».

"Верёвочный курс"

В  основе  этого  однодневного  тренинга  лежит  концепция

командной  работы  по  выполнению  упражнений,  в  которых

результат  достигается  за  счёт  соединения  усилий  всех  членов

команды.

Каждое  из  заданий,  предложенных участникам,  потребует

от них не только сообразительности, нестандартности мышления

и  настойчивости  в  достижении  результата,  но  и  умения

договариваться с другими, умения услышать тот единственный,

правильный  вариант  решения,  подчас  тонущий  в  гвалте

обсуждения. 

Тренинг  потребует  решимости  пробовать  и  не  бояться

проиграть,  посмеяться  над  собственной  неловкостью  и

поддержать товарища. Работая в команде, участникам придется и
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думать  как  команда,  планировать  в  масштабах  команды  и

понимать, что «один в поле не воин».

В  процессе  выполнения  курса  создается  атмосфера

творческого  поиска,  прорабатываются  возможности  принятия

нестандартных  решений,  повышается  взаимопомощь  и

поддержка в коллективе. На примере увлекательных, но довольно

сложных  упражнений  группа  учится  решать  общую  задачу,

вырабатывать  тактику  и  стратегию  ее  решения.  Участвуя  в

«Верёвочном  курсе»  ребята  начинают  преодолевать  барьеры  в

общении, узнают друг друга ближе, благодаря этому происходит

естественное и быстрое сплочение группы. 

Анализ  каждого  упражнения  даёт  ребятам  возможность

понять, как было выполнено задание, принято решение, кто занял

активную позицию и как это повлияло на результат. Думают и

над тем, что можно было сделать иначе и лучше в следующий

раз,  как  преодолеть  трудности  в  жизни  более  эффективным

способом. “Веревочный курс - это программа взаимообучения, в

которой участники познают все сами из собственного опыта, по

результатам своих действий. Главные цели “веревочного курса -

командная работа и лидерство. 

Но при этом можно добавить, что это дает:

 выработку стратегии группой;
 творческий подход;
 самовыражение;
 результативное лидерство;
 уверенность в себе;
 решение проблем;
 преодоление себя.
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Так же для  сплочения коллектива тренеру надо  прибегать  к

основам  педагогики   и  воспитательной

работы.  Важным  в  работе  педагога  для

сплочения  коллектива  является  система

последовательных  целей,  достижение

которых предопределяет переход от простого

удовлетворения  результатами  работы  к

глубокому чувству долга.

Средством  сплочения  детского

коллектива становится формирование в нём традиций. Особенно

важны  так  называемые  ежедневные  традиции  -  соблюдение

определённых правил поведения на тренировке и в повседневной

жизни.  Традиции  команды  воспитывают  у  учащихся  чувства

долга, чести, гордости за коллектив, его успехи в спорте.

             Особая роль в сплочении коллектива принадлежит

общественному мнению, формами её проявления является общее

собрание  коллектива.  На  нём  решаются  все  важные  дела,

проблемы,  рассматриваются  нарушения  норм  поведения,  но  и

злоупотреблять таким обсуждением не следует. Имея в виду, что
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корректнее  обсуждать  неправильные  поступки  воспитанника  с

ним наедине, без свидетелей, с глазу на глаз. 

В Музее истории МВД.

Продуманная организация досуга учащихся - коллективные

посещения  кино,  театра,  организация  экскурсий,  турпоходов,

подготовка  и  проведение  соревнований,  праздников  и  вечеров

отдыха,  участие  в  художественной  самодеятельности  и  других

мероприятиях  -  помогает  объединить  их  в  полноценный

коллектив.

Об уровне развития детского коллектива свидетельствуют: 

 мобильность  в  выполнении  коллективных  дел  и

поручений,  стремление  к  решению  сложных  задач,

активное участие каждого в их решении; 

 товарищеские взаимоотношения, внимательность друг к

другу,  готовность  помочь  слабому,  уважение

достоинства товарища по команде; 

 желание детей быть вместе, удовольствие от общения и

жизнерадостность; 

  умение разрешать конфликтные ситуации, готовность

преодолевать  трудности,  выполнять  ответственные

поручения, ответственность за коллективное дело.

И,  как  результат  этих  шагов  -  самостоятельное  выдвижение

общественно  значимых  целей  и  достижение  их  на  основе

самоуправления.
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Роль  коллектива  в  развитии  личности  ребёнка  состоит  и  в

том,  что  он  открывает  возможности  практического  освоения

демократических  форм  жизнедеятельности.  Прежде  всего,  это

реализуется  через  участие  в  школьном  самоуправлении  и

многообразной  общественной  жизни.  Педагогически

ориентированный коллектив создает благоприятные возможности

для формирования социально ценной личности и проявления ее

индивидуальности.
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