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Вопросы объединения, организации
способностей и умений каждого игрока в
отдельности в единый механизм, сохра)
нения перспективных спортсменов в
коллективе, несмотря на выгодные фи)
нансовые предложения со стороны кон)
курентов, встают перед менеджерами и
тренерами команды, и спортивный пси)
холог принимает участие в их решении.

В круг задач, реализуемых спортив)
ным психологом, также входит организа)
ция мероприятий по сплочению спортив)
ного коллектива, оптимизация отноше)
ний между атлетами как в индивидуаль)
ных, так и в командных видах спорта.
Спортивное достижение является ре)
зультатом скоординированной и согласо)
ванной работы большого числа специали)
стов, ведущих подготовку спортсменов.

В данной статье преимущественно
рассмотрены вопросы командообразова)
ния, связанные с подготовкой спортив)
ных команд. Спортивная команда опре)

деляется как группа с присущими ей со)
циально)психологическими свойствами,
феноменами, эффектами и т. п., как
группа людей, которые должны взаимо)
действовать друг с другом для достиже)
ния стоящих перед ними целей. При
этом, как отмечает И. Салас [14], у каж)
дого члена команды обязательно есть
свои функции и роли.

Любая спортивная команда стремится
достичь максимальных результатов, быть
эффективной, но, естественно, эффектив)
ность для различных команд проявляется
и выражается по)разному. В современном
профессиональном спорте победа дости)
гается не только за счет мобилизации все)
возможных ресурсов спортсмена, но в не)
которых случаях и ценой травм и повреж)
дений. Говоря о командных видах спорта,
очень сложно персонифицировать ответ)
ственность за тот или иной результат. Как
правило, в случае удачного выступления
спортивного коллектива «лавры» победы
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достаются тренеру, капитану команды,
при этом иногда несправедливо умаляют)
ся заслуги отдельных игроков. Аналогич)
ная ситуация, только с негативной оцен)
кой, происходит после поражения коман)
ды. Тренеры, руководители, журналисты
стремятся найти конкретную причину,
иногда в лице конкретного игрока, «ви)
новника» неудачи, вследствие чего значи)
тельно осложняются отношения между
спортсменами, руководством, возникает
чувство несправедливости, обиды, возму)
щения. Согласно мнению М. Аншел [2],
эффективная команда — та, которая по)
стоянно осознанно добивается поставлен)
ных целей, поддерживая высокий уровень
удовлетворенности и лояльности игроков
команды.

В этой связи особую популярность и
востребованность среди спортивных
психологов получил метод тимбилдинга,
или командообразования. Это способ ра)
боты с группой, направленный на увели)
чение эффективности командных дейст)
вий, удовлетворение потребностей чле)
нов команды и улучшение рабочих усло)
вий коллектива.

Цели и типы тимбилдинга

Процесс тимбилдинга является доста)
точно сложным и многоаспектным. Безус)
ловно, командообразование будет проис)
ходить и без целенаправленных усилий и
конкретных мероприятий со стороны тре)
нера, психолога, руководителя команды,
будет складываться «стихийно». Но про)
должительность и эффективность этого
процесса в подобном случае будут сложно
прогнозируемы. В данной статье мы кос)
немся аспектов тимбилдинга, которые
входят в область профессиональных задач

спортивного психолога, главными из кото)
рых являются постановка целей и приори)
тетов коллектива [4]. Для этого спортив)
ному психологу необходимо проанализи)
ровать и определить способы выполнения
деятельности соответственно задачам и
позициям участников команды, изучить и
проанализировать работу команды, осо)
бенности командных процессов, исследо)
вать взаимоотношения между членами
коллектива. Эффективность тимбилдинга
значительно увеличится, если к процессу
командообразования будут привлекаться
лидеры, которым не безразлична «судьба»
команды. Ответственность за успешность
тимбилдинга лежит также и на остальных
членах коллектива, которые должны не
только разделять и принимать цели, стоя)
щие перед командой, но и критически под)
ходить к своим собственным выступлени)
ям, анализировать внутригрупповые про)
цессы, быть готовыми к регулярным
встречам, собраниям с тренерами, руко)
водством коллектива. Все члены команды
должны осознавать, что тимбилдинг —
процесс достаточно продолжительный и
его реализация требует ежедневного пла)
нирования и развития.

В процессе командообразования важ)
но не только совершенствование команд)
ного взаимодействия, но и развитие каж)
дого человека в отдельности. В этой связи
психолог должен содействовать развитию
уровня рефлексии тренера, для которого
важно осознание своей роли как «педаго)
га», «учителя», «наставника». Работа
спортивного психолога по организации и
оптимизации внутрикомандных процес)
сов может осуществляться различными
способами. В частности, Г. Блум [5] выде)
ляет три аспекта процесса командообразо)
вания в спорте: социальный, физический
и психологический.
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Социальный аспект командообразова)
ния включает в себя организацию нефор)
мальных мероприятий, в которых прини)
мали бы участие все игроки коллектива
(например, организация совместного
ужина, различных туристических, экс)
курсионных поездок). При планировании
таких мероприятий необходимо учиты)
вать сферу интересов и потребностей иг)
роков. Так, к примеру, во время тяжелых
тренировочных сборов экскурсионная
поездка, предполагающая длительные пе)
шеходные маршруты, не всегда будет вос)
приниматься спортсменами позитивно.

К физическому аспекту процесса ко)
мандообразования относится совместная
практическая деятельность спортсменов.
Естественно, участие атлетов в десятики)
лометровом кроссе будет способствовать
сплочению коллектива, поскольку «ис)
пытания», которым они подвергаются,
являются мощным интегрирующим фак)
тором. Тренеры спортивных команд не)
однократно отмечали, когда комментиро)
вали причины групповой сплоченности
своих коллективов, что реально объеди)
няет ребят то, что им приходится прино)
сить в «жертву»; то, что заставляет их
вставать в пять часов утра из теплой по)
стели и опускаться в холодную воду. Это
сильно сплачивает их, потому что все они
знают: каждый принес эту «жертву» ради
победы всей команды.

Психологические аспекты командооб)
разования предполагают включение
спортсменов в процесс определения и
обсуждения составляющих успеха ко)
манды, в процесс принятия решений.
Игроку важно почувствовать свою зна)
чимость, ценность для команды. Во мно)
гом именно поэтому тренеры нередко
обращаются за советом к спортсменам,
интересуются мнением атлета относи)

тельно той или иной ситуации. Ч. Мор)
рет, бывшая олимпийская чемпионка и
тренер команды «Пен Стеит» по хоккею
на траве, считает, что одно из самых зна)
чимых условий, обеспечивающих успех
командообразования, — это реальность
прочувствования каждым игроком фак)
та, что он является важной, незаменимой
составляющей команды. По ее мнению,
главным является не столько победа ко)
манды, сколько развитие у спортсмена
(особенно если это молодой человек,
студент) чувства, что то, что он делает на
тренировке, на соревнованиях, в учебе, и
как он взаимодействует с другими на по)
ле и вне спорта, — все это прямо связано
с построением команды как единого це)
лого.

Эффективное взаимодействие чле)
нов команды и работа всего коллектива в
целом будут на высоком уровне лишь в
атмосфере доверия и взаимного уваже)
ния. Напротив, такие факторы, как неяс)
ность ролей и позиций сотрудников ко)
манды, завистливое и ревностное отно)
шение к власти и руководству, господст)
вующее чувство неравенства в коллекти)
ве, проблемы межличностного обще)
ния — все это подрывает командные ус)
тои, приводит к ослаблению или разру)
шению групповой сплоченности.

Д. Этингтон [8] сформулировал реко)
мендации для тренеров и руководителей
команды по реализации эффективного
тимбилдинга: открытость к принятию
новой информации (уметь прислуши)
ваться к тому, что говорят окружаю)
щие); способность давать и получать
конструктивную обратную связь; уме)
ние создавать атмосферу взаимной под)
держки внутри команды, способность
развивать прямые, открытые отношения
в коллективе.
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Время проведения тимбилдинга

В исследовании процесса командо)
образования и отношения к нему спе)
циалистов)тренеров [5] показано, что
наиболее актуальным временным пери)
одом для создания и сплочения коман)
ды является начало сезона. Для объе)
динения коллектива, создания благо)
приятной рабочей обстановки необхо)
димы специальные выездные сборы.
Работа по «командообразованию» осо)
бенно ценна перед важными матчами,
после перерывов в сезоне, отдыха
спортсменов.

После подготовительного этапа ра)
боты психолог совместно с тренером,
руководителями команды может при)
ступать к формированию целей, миссии
команды и реальных действий, которые
приведут к успеху. Одной из форм
практической работы консультанта в
этом случае может быть «мозговой
штурм», во время которого рассматри)
ваются предложения по формулирова)
нию стратегий действий во время пред)
стоящего сезона, расписываются его
этапы, варианты подготовки спортсме)
нов, подведения их к пику спортивной
формы в решающих матчах. 

Важно отметить, что консультанту
по командообразованию не следует при)
ступать к работе с командой с уже сфор)
мированными предубеждениями. Ему
необходимо планировать этапы, «схе)
мы» работы с командой исходя из насто)
ящей ситуации, текущих потребностей
коллектива. В связи с этим консультан)
ту требуется достаточно продолжитель)
ный подготовительный период, во вре)
мя которого ему необходимо собирать
информацию, наблюдать за командой,
разговаривать с тренерами, игроками,

персоналом команды, чтобы быть мак)
симально осведомленным, перед тем как
он начнет непосредственную работу с
коллективом.

«Техники» тимбилдинга

Спортивные психологи, работающие
с командами, используют различные
способы сплочения коллектива: празд)
ничные мероприятия, презентации исто)
рии команды, командную униформу
и т. п. Групповой сплоченности коллек)
тива способствуют регулярные встречи с
руководством команды, на которых про)
водится обсуждение вопросов значимос)
ти каждого игрока для общего успеха.

Однако какой)то определенной кон)
кретной деятельности, которая сразу бы
приводила к командной сплоченности, не
существует. Это всегда продолжитель)
ный процесс, в течение которого между
игроками, тренерами формируются дове)
рительные отношения в ходе выполнения
ими совместной работы. Д. Юкелсон [18]
отмечает, что в течение сезона взаимоот)
ношения в команде меняются вследствие
изменений представлений людей о том,
что происходит с ними и вокруг них. По)
этому особенно важным для «командооб)
разования» представляется развитие тех
личностных качеств и моделей поведения
спортсменов, которые способствовали бы
поддержанию эффективного уровня
функционирования команды.

А. Зандер [19] предложил определен)
ные техники командообразования, одна
из которых состоит в развитии чувства
командной идентичности — осознание
значимости причастности к группе, раз)
вития чувства «мы». Это может быть до)
стигнуто посредством акцентирования

`
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внимания на уникальной истории и тра)
дициях команды, путем определения
главных целей коллектива и ожиданий,
путем доведения до каждого члена ко)
манды чувства ответственности за успех
всего коллектива в целом.

Т. С. Кабаченко [1], рассматривая эту
проблему, пишет, что регулирование до)
ступа в группу, «полупроницаемость» ее
границ для потенциальных членов может
повысить для них значимость членства в
связи с дополнительным напряжени)
ем личностных усилий и развитием по)
требностей, побуждающих к членству в
команде. Искусственно формируемый ог)
раниченный доступ в группу должен рас)
сматриваться в контексте удовлетворения
высших социальных потребностей, обес)
печивая, как правило, образ избранности и
элитарности команды и порождая качест)
венное повышение мотивированности по)
тенциальных членов по поводу своего «по)
падания» в группу. Регулирование досту)
па в группу осуществляется через испыта)
ния, систему конкурсов, испытательных
сроков на основе экспертных выборов,
также через поэтапное включение в груп)
пу и т. д. Очевидно, что люди, прошедшие
через трудности для достижения
определенной цели, ценят это гораздо
больше, нежели те, которые достигли цели
с минимальными затратами.

Процесс тимбилдинга актуален и
востребован не только в рамках спортив)
ной деятельности. Эффективные орга)
низации используют стратегии командо)
образования или групповой сплоченнос)
ти, в основе которых лежит идея о фор)
мулировании основной миссии команды
или командного соглашения, устава. Все
это определяет динамику и вектор раз)
вития команды. В качестве примера
можно привести случай П. Райли, как

одного из самых талантливых тренеров
НБА (Национальной Баскетбольной Ас)
социации) за всю ее историю [10]. Перед
тем как его пригласили работать с ко)
мандой «Нью)Йорк Никс», переживав)
шей неблагополучный период, который
он охарактеризовал как «болезнь Я», в
коллективе преобладали эгоистичные
отношения, игроки заботились только о
себе, между ними не было взаимопони)
мания и, что еще более важно, они не
уважали друг друга.

Основываясь на миссии команды, ко)
торую можно сформулировать как «ус)
пех через доброжелательность», П. Рай)
ли и «Нью)Йорк Никс» старались выра)
ботать чувство гордости, уважения, до)
стоинства, целостности в организации.
Собрав игроков, которые хотели побеж)
дать, П. Райли сформулировал принцип
«Время воинов» — тех, кто был готов
усердно работать и жертвовать своими
личными интересами ради успеха ко)
манды. В качестве одной из причин ус)
пеха П. Райли отметил мотивационный
фактор, который был отражен в форму)
ле: равное внимание со стороны членов
команды друг другу, забота и поддержка
других игроков. Отношения взаимопо)
нимания стали нормой, а не исключени)
ем. Игроки рассматривали свою команду
как семью, которая работает совместно
для достижения общих целей. Итогом
такой работы П. Райли стало улучшение
результатов «Никс» в регулярном сезо)
не, особенно в серии плей)офф.

Б. Уолш, бывший тренер баскетболь)
ной команды «Сан)Франциско 49» ис)
пользовал стратегию кооперации реше)
ний с игроками до и во время матча. Во
время ключевых моментов матча он поз)
волял игрокам участвовать в принятии
решений: например, кого именно выпус)
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тить на площадку, какую комбинацию
разыгрывать и т. д. Такая позиция близ)
ка к концепции трансформации лидерст)
ва [12], когда игроки и тренеры совмест)
но участвуют в поиске решений для до)
стижения эффективных результатов.

Спортивную команду можно срав)
нить с большой семьей, из чего неизбеж)
но следует наличие определенного уров)
ня межличностного напряжения между
спортсменами, ситуаций, характеризую)
щихся фрустрацией, конфликтами или
недопониманием. Конфликт является
частью повседневной жизни, и игроки
команды должны научиться справляться
с ним конструктивным и эффективным
способом. Одним из практических при)
емов работы спортивного психолога со
спортивной командой является техника
ролевой игры — DESC)формула [6], поз)
воляющая спортсменам научиться эф)
фективно коммуницировать и выражать
свои чувства в позитивной форме.

В этом плане, в первую очередь, чело)
век должен описать (D — describe) или
нарисовать вербальную картину поведе)
ния другого игрока или ситуацию, в ко)
торой они противодействуют. Напри)
мер, «Что я вижу, происходит…», «Когда
ты критикуешь мою игру перед партне)
рами…»).

Затем участники выражают (E —
express) cвои чувства относительно си)
туации, описанной выше («Я злюсь или
расстраиваюсь, когда ты говоришь за мо)
ей спиной…», «Я чувствую себя одино)
ким или непонятым, когда ты не пригла)
сил меня на свой вечер в пятницу…»).

После этого участники устанавлива)
ют, определяют (S — specify), что именно
следует предпринять для изменения си)
туации («Когда ты видишь ошибку, я бы
предпочел, чтобы ты дал мне обратную

связь в более конструктивной и благо)
желательной манере», «Я бы очень оце)
нил, если бы ты не разговаривал за моей
спиной»).

В заключение участники должны оп)
ределить ожидаемые последствия (С —
consequences) в случае отрицательного
исхода ситуации («Если ты не согласен с
моими предложениями, я попрошу тре)
нера встретиться с нами и прояснить
данную ситуацию…»).

Еще одно средство разрешения кон)
фликтных ситуаций — рефлексивное
слушание. Рефлексивное слушание
включает в себя использование допол)
нительных вопросов, парафраз, позволя)
ющих прояснить ситуацию, настроить
собеседника на позитивный лад. Приме)
ры таких вопросов: «С твоей точки зре)
ния, что же произошло?», «Как это по)
влияло на тебя?», «Что сделает ситуа)
цию наиболее приемлемой для тебя?»,
«Что, с твоей точки зрения, следует
предпринять для решения проблемы?».

В случае конфликтных отношений в
команде консультант может задать такой
вопрос: «Что препятствует нашей коман)
де достигнуть намеченных целей?». Ти)
пичными могут быть следующие ответы:
незрелость, зависть друг к другу, эгоизм,
недостаток лояльности в команде, отсут)
ствие групповой сплоченности. Гармо)
ничные отношения могут быть выстрое)
ны в команде, только если тренеры и
спортсмены стремятся к ним. Спортив)
ный психолог в данном случае может по)
ставить вопрос следующим образом:
«Как Вы думаете, что должно быть сде)
лано для создания правильной атмосфе)
ры в команде, где каждый стремился бы
к достижению поставленных целей?».
Очевидно, что тренерам и спортсменам
важно овладеть коммуникативными на)
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выками, чтобы лучше быть подготовлен)
ными к решению проблем, возникающих
в команде [18].

Одним из важных аспектов группо)
вой сплоченности является социальная
(в широком смысле этого слова) «под)
держка» игроков. Результаты исследова)
ний в этой области показывают, что су)
ществует положительная взаимосвязь
между уровнем социальной поддержки
игроков и их физическим и психическим
благополучием. Она оказывает влияние
на групповую сплоченность, на степень
удовлетворенности и лояльности игро)
ков в команде. Социальная поддержка
используется как стратегия работы тре)
нера, психолога с командой, нацеленной
на снижение уровня заболеваемости иг)
роков, уменьшение угрозы эмоциональ)
ного выгорания, создание ощущения
чувства благополучия.

Существуют три основных типа со)
циальной поддержки: материальный
(помощь в достижении цели); информа4
ционный (член команды является частью
коммуникационной сети); эмоциональ4
ный (положительное отношение к игро)
кам). Г. Ньюман, Д. Эдвардс и Н. Райу
[13] исследовали факторы, влияющие на
степень удовлетворенности работой.
В результате было установлено, что эф)
фективные мероприятия по тимбилдин)
гу оказывают более существенное пози)
тивное воздействие на работников, чем
изменение таких факторов, как варьиро)
вание рабочего графика, обогащение со)
держания труда, постановка целей и ана)
лиз средств их достижения.

Р. Крейс и К. Харди [7] подчеркива)
ют, что процесс командообразования не
предполагает подобия игроков команды
друг другу и абсолютного согласия меж)
ду ними. Он подразумевает обоюдное

уважение, понимание и использование
индивидуальных особенностей для до)
стижения общей цели. Процесс коман)
дообразования достаточно сложен, если
он правильно организован. Это не про)
сто ободряющая игрока беседа с трене)
ром, а трудная и кропотливая работа,
требующая включения и участия в про)
цессе всех сотрудников команды.

Психологические аспекты работы
тренера спортивной команды

Спортивный психолог работает так)
же с тренерским составом. Одним из ос)
новных аспектов этой работы является
повышение самоэффективности трене)
ра, который играет очень важную роль
не только в профессиональном станов)
лении атлета, но служит поведенческой
моделью для спортсмена. В последнее
время в качестве оптимальной модели
эффективности тренера выступает мо)
дель, предложенная Д. Фельтц и ее кол)
легами [9]. Понятие самоэффективнос)
ти было введено в психологию А. Бан)
дурой. По его мнению, существуют че)
тыре основных источника самоэффек)
тивности: выполнение действия (кото)
рое проявляется в моделировании, сис)
тематической десенсебилизации или
самоинструктировании), викарный
опыт (символическое моделирование и
непосредственное наблюдение), вер)
бальное убеждение (убеждение, интер)
претация) и эмоциональный подъем
(релаксация, символическая десенсеби)
лизация, отношение) [3]. Д. Фельтц и ее
коллеги под эффективностью тренеров
понимают «степень убежденности тре)
нера в своих возможностях влиять на
обучение и результаты спортсменов.
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Под результатами спортсменов (поми)
мо результатов выступлений) подразу)
меваются психологические навыки,
ценности и умение работать в команде»
[9, с. 765]. Они предлагают оценивать
эффективность тренеров уверенности в
возможности: выполнять роль лидера и
тренировать спортсменов (стратегичес)
кая эффективность); изменять психоло)
гические состояния и способности
спортсменов (мотивационная эффек)
тивность); диагностировать и развивать
технические навыки (техническая эф)
фективность); влиять на личностное
становление спортсменов (эффектив)
ность построения характера). Таким об)
разом, в представленной модели прост)
ранство активности тренера разворачи)
вается в неразрывной связи прежде все)
го с комплексом решаемых им социаль)
но)психологических задач.

В связи с этим важно понять, какие
методы работы тренера оказываются ре)
зультативными. Тренеры, обладающие
высокой эффективностью, имели значи)
тельно больше побед, а игроки руково)
димых ими команд были более удовле)
творены своей деятельностью, по срав)
нению со спортсменами, работающими
под руководством тренеров, имеющих
низкую эффективность. При этом высо)
коэффективные тренеры чаще исполь)
зуют положительное подкрепление (по)
хвалу и подбадривание), в то время как
тренеры с низкой эффективностью в ос)
новном прибегают к инструктированию
спортсменов. Также в исследовании
Ф. Салливана и О. Кент [16] было пока)
зано, что тренеры, которые используют
положительную обратную связь со
спортсменами (подбадривание и похва)
ла по сравнению с инструктированием и
организацией), обладают более высокой

уверенностью в собственных професси)
ональных способностях.

Фактически в работе тренеров с ко)
мандой выделяют два основных подхода:
позитивный и негативный. Позитивный
подход основывается на акцентирован)
ном внимании тренеров к игрокам и под)
креплении желаемого поведения послед)
них. Негативный подход, напротив, ха)
рактеризуется попытками исключения
нежелательной поступочной активности
игроков преимущественно посредством
наказания и критики. Основным моти)
вирующим фактором в этом случае яв)
ляется страх.

Проявления позитивного подхода
включают в себя вербальные и невер)
бальные формы. Например, такие, как
похлопывание по плечу, улыбка, аплоди)
сменты или дружественные жесты. При
взаимодействии со спортсменами трене)
рам следует отмечать усилия и старания,
которые были затрачены игроками. По)
ощряя таким образом спортсменов, тре)
неры способствуют улучшению их ре)
зультатов.

Объясняя что)либо игрокам, настав)
ник команды должен акцентировать
внимание на положительных моментах:
на том, что случится, если спортсмен бу)
дет в точности соблюдать установки тре)
нера, а не на тех событиях, которые мо)
гут произойти в случае его ошибки. Тре)
нерам также следует помнить, что мен)
торские сообщения игрокам, что им и
так уже известно, могут вызывать острое
раздражение у спортсменов. Если тренер
не уверен, знает ли спортсмен, как дейст)
вовать в определенном игровом момен)
те, он должен сначала выяснить это.

По мнению выдающегося тренера по
плаванию Дж. Каунсилмана, необходимо
сочетать групповые и индивидуальные
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методы психологической работы со
спортсменами: «Тренер не должен забы)
вать о том, что психология тренерства
связана не только с тем, как повысить ре)
зультаты выступлений спортсменов, но и
с тем, как удовлетворить их человеческие
потребности. Им нужна любовь, понима)
ние, ощущение принадлежности. Если я
могу удовлетворить эти потребности, тог)
да я выполняю свою работу вне зависи)
мости от соотношения побед и пораже)
ний» [11, с. 355]. В своей работе он руко)
водствуется простым правилом — «необ)
ходимо воспроизводить положительные
эмоции»: «Люди, которые тренировали
меня, когда я был молодым спортсменом,
позволяли мне переживать все по)своему.
Они не заставляли меня делать лучше,
проплыть еще ярд, как это делают совре)
менные тренеры и родители. Они делают
плавание неприятным, стрессовым опы)
том для многих ребят» [11, с. 352].

Р. Смит и Ф. Смол [15] выделяют
принципы, которыми следует руковод)
ствоваться тренерам при работе с моло)
дыми спортсменами:

1. Выигрыш определяется не такими
категориями, как победа/поражение, а
приложением максимума усилий и
улучшением результата. Основными це)
лями являются получение удовольствия
от игры, от принадлежности к команде,
совершенствование спортивных навы)
ков, повышение самооценки.

2. Взаимодействие «тренер)спортс)
мен» основывается на позитивном под)
ходе, подчеркивающем положительное
взаимодействие между ними, ободрение,
эмоциональную поддержку игроков тре)
нером.

3. Необходимо установление команд)
ных норм и правил, обязательств по их
всеобщему соблюдению.

4. Основной принцип работы с моло)
дыми спортсменами можно сформули)
ровать как «делай все, на что ты спосо)
бен, и получай удовольствие», а не «по)
беда любой ценой».

Основная проблема взаимоотноше)
ний тренеров и атлетов заключается в
том, что тренеры часто не осознают, как
ведут себя в различных ситуациях. Как
показывает наш опыт, важным компо)
нентом тренинговой программы должна
быть попытка помощи тренерам в ре)
флексии своего собственно поведения.
Это достижимо через самонаблюдение и
получение тренерами адекватной обрат)
ной связи.

Заключение

Как показывает проведенный анализ
публикаций, отражающих практическую
сторону деятельности спортивного пси)
холога и тренера, командообразование
является наиболее эффективным мето)
дом групповой работы.

Процесс тимбилдинга отмечается ве)
дущими спортивными психологами как
многоаспектный и зависящий от множе)
ства факторов, часть из которых не под)
дается контролю со стороны тренера,
психолога, руководства команды. Одна)
ко включение в этот процесс не только
специалистов, непосредственно им зани)
мающихся (психологов, тренеров), но и
лидеров команды, приводит к более вы)
соким результатам. При этом целью ко)
мандообразования является не только
оптимизация внутрикомандных отноше)
ний, но и развитие, совершенствование
каждого игрока в отдельности.

Эффективность работы психолога
и тренера, как и успех отдельных
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спортсменов и команды в целом, зави)
сит не только от уровня квалифика)
ции, методов работы руководителей
процесса, но и в первую очередь от
особенностей их взаимодействия с

другими сотрудниками команды. Лю)
бая победа спортсмена — результат
продолжительной и сложной совмест)
ной работы большого числа специали)
стов разного профиля.
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