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ВВЕДЕНИЕ  

 

Актуальность исследования. Переход к компетентностной парадигме 

обуславливает формирование во время учебного процесса общекультурных 

(ОК) или универсальных (УК), общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций. Особенности постиндустриального информационного общества, 

значительное расширение масштабов межкультурного взаимодействия 

обуславливают важность факторов коммуникабельности и умения работать в 

команде. В связи с этим актуализируется постулируемая в Федеральных 

государственных образовательных стандартах третьего поколения уровня 

бакалавриата универсальная компетенция «УК-4. Осуществляет социальное 

взаимодействие и реализовывает свою роль в команде» (ФГОС 3++).  

На социально-педагогическом уровне актуальность работы определяется 

потребностью совершенствования образовательного процесса в русле 

концепции модернизации российского образования и других определяющих 

образовательную политику документов. В них красной линией утверждается, 

что российскому обществу требуются образованные, активные люди, 

способные принимать ответственные решения; отличающиеся мобильностью, 

конструктивностью и динамизмом, обладающие развитым чувством 

ответственности за судьбу страны. 

На научно-теоретическом уровне актуальность работы обусловлена 

необходимостью разработки модели формирования компонентов ядра 

компетенции командной работы (ККР). Для разработки модели необходимо 

выявить и обосновать структурные компоненты ядра ККР, формируемых при 

обучении игре в баскетбол.  

На научно-методическом уровне актуальность работы определяется 

потребностью выявления комплекса организационно-педагогических условий, 

обеспечивающих реализацию модели формирования компонентов ядра ККР 
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при прохождении модуля «Баскетбол» дисциплины «Физическая культура и 

спорт». 

Различным аспектам компетентностного подхода и формирования 

компетенций в высшей школе посвящены исследования В. Байденко, Э. Зеера, 

Т. Лескиной, А. Новикова, Н. Розова, М. Смородиновой, О. Чулановой и др. 

Однако, работ, посвященных решению вопросов формирования компонентов 

ККР мало, а работ, в которых командные игры выступают эффективным 

средством формирования данных компетенций, не обнаружено.Анализ 

обозначенных выше проблем позволяет выявить противоречия: 1) между 

объективной потребностью педагогического общества оказывать посильное 

участие в формировании всего спектра универсальных компетенций (УК) и 

современным состоянием формирующего и диагностирующего инструментария 

по данным компетенциям, что вытекает из более глобального противоречия 

между декларациями о внедрении компетентностного подхода и отсутствием 

работающих методик по формированию компетенций и средств системного 

контроля по их сформированности; 2) между нарастающим вниманием 

общества к командной деятельности и, как следствие, предполагаемых усилий 

по формированию компетенции командной работы и низким уровнем ее 

сформированности у большинства выпускников вузов; 3) между потребностью 

общества в молодых выпускниках вузов, обладающих высоким уровнем 

сформированных компетенций в сфере физической культуры и спортивных 

играх, и невысоким уровнем показателей успешности студенческих команд на 

общероссийском фоне. 

Приведенные противоречия дают возможность сформулировать 

проблему исследования: каким образом определяется сформированность 

компетенции командной работы студентов в области физической культуры и 

спортивных игр. 
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Цель исследования – теоретическое обоснование, разработка и 

апробация модели формирования компонентов компетенции командной работы 

у студентов неспортивных вузов при обучении игре в баскетбол. 

Объект исследования – процесс физической подготовки студентов 

неспортивных вузов. 

Предмет исследования – формирование структурных компонентов 

компетенции командной работы у студентов неспортивных вузов при обучении 

игре в баскетбол. 

Гипотеза исследования – включает в себя следующие предположения: 

 инструментарий по формированию компетенции командной работы 

будет разработан, если будут выделены компоненты данной компетенции, 

составляющие ее ядро, максимально охватывающие деятельностные, 

мотивационные, психофизиологические и иные составляющие; 

– формирование компетенции командной работы у студентов 

неспортивных вузов при освоении модуля «Баскетбол» образовательной 

дисциплины «Физическая культура и спорт» может принести положительный 

результат, если оно реализовано в соответствии с моделью, нацеленной на 

покомпонентное формирование ядра данной компетенции;  

– реализация модели формирования ККР будет продуктивной, если будут 

соблюдены следующие организационно-педагогические условия: разработка 

соответствующей структурно-функциональной модели; разработка 

диагностического инструментария оценки сформированности компетенции 

командной работы у студентов неспортивных вузов; учебно-методическое и 

материально-техническое обеспечение процесса.  

В соответствии с целью и объектом, предметом, гипотезой исследования 

были поставлены следующие задачи: 

1. изучить состояние проблемы в педагогической теории и практике и 

проанализировав становление студенческой спортивной команды определить 



6 

 

 

структуру компетенции командной работы и выявить показатели 

сформированности компетенции; 

2. произвести отбор и дальнейшее обоснование методик по 

формированию компонентов компетенции командной работы и 

инструментария по диагностике уровня их сформированности; 

3. разработать структурно-функциональную модель формирования 

компонентов компетенции командной работы у студентов неспортивных вузов 

при обучении игре в баскетбол и определить организационно-педагогические 

условия реализации модели.  

Теоретико-методологическую основу исследования составляют 

положения следующих авторов: по компетентностному подходу 

(В. И. Байденко, Р.Х. Гильмеева, Э. Ф. Зеер, И. А. Зимняя, А.Р. Камалеева, Н.В. 

Кузьмина, В.Ш. Масленникова, А. К. Маркова, Т.М, Трегубова, 

А. В. Хуторской и др.); по методикам и технологиям моделирования процесса 

образования (Ю. К. Бабанский, Г. И. Ибрагимов, Г. У. Матушанский, 

М. И. Махмутов, А. Я. Найн, П. И. Пидкасистый, В. А. Сластенин, 

Н. Н. Тулькибаева, Н. Е. Эрганова и др.); по технологиям и методикам 

физкультурного образования (В. К. Бальсевич, В. М. Выдрин, З. М. Кузнецова, 

Л. И. Лубышева, Ю. М. Николаева, П.П. Петров, В. Г. Шилько и др.); по 

здоровому образу жизни (Г.Л. Апанасенко, М.Я. Виленский, Л.Д. Назаренко 

JI.A. Раппопорт, H.H. Чесноков и др.); по истории командообразования 

(Р.Б. Вендровская, И.П. Волков, В.Е. Гмурман, Т.Б. Давыдова, Ю.Н. Емельянов, 

Ф.Ф. Королев, Е.С. Кузьмин, З.И. Равкин, Л.А. Степашко); по теории и 

практике командообразования (Т Ю. Базаров, П.А. Виноградов, Т.М. Грабенко, 

К. Дэвис, Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева, А.М. Карякин, Дж. Катценбах, 

А.С. Макаренко, Г.Н. Марков, Дж. В. Ньюстром, Ю.В. Окуньков, 

Н.Ф. Плотникова, Т.С. Пыркова, Н.Е.Равикович, И.В. Рыбкин, Д. Смит, 

Б.В. Такмен, М М. Темиргалиева, Д.Ф.Фролов, Д.Янкелович, и др.); по 

различным аспектам взаимоотношений в команде (В.А. Белорусов, 



7 

 

 

И.П. Волков, Г.Д. Горбунов, Ю.Н. Клещев, Ю.А. Коломейцев, А.Ц. Пуни, 

А.П. Рудик, В.И. Румянцева, Ю.Л. Ханин) в том числе и в процессе спортивной 

деятельности (Е.Н. Гогунов, А.А. Деркач, Т.Т. Джамгаров, А.А. Исаев, 

Ю.А. Коломейцев, Б.И. Мартьянов, А.В. Сидоренков); по классификации и 

видам команд (А.М. Карякин); по командным методам обучения (В.А. Боркова, 

Ф.Ф. Королев, Д.С. Курмышева, А.Д. Малышева, Д.В. Полежаева, З.И. Равкин, 

Л. А. Степашко); по критериям и показателям сформированности студенческой 

спортивной команды (В.В. Знаков, А.А.Золотарев, А. Каррон, А.М. Карякин, 

Е. Д. Короткина, А.М. Литвиненко, Р.С. Немов, И.М. Пелевина, Н.С. Федотов, 

А.Т. Шестаков); по разработкам вариантов структур компетенций (Э.Ф. Зеер, 

П.А.Корчемный, Т.А. Лескина, Е.В. Преображенская, Н.С. Розов, 

В.Р. Сагитова, М.В. Смородинова, Е.М. Харитонова, А.В. Хуторский, 

Т.Н. Черняева, О.Л. Чуланова).  

Для достижения поставленных задач были использованы следующие 

методы: теоретические (изучение и анализ научной литературы по 

исследуемой проблеме; аналогия; сравнение; анализ-синтез, моделирование) и 

эмпирические (наблюдение, беседа, анкетирование студентов-спортсменов, 

педагогический эксперимент). 

База исследования. Опытно-экспериментальная работа проводилась на 

базе ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет», 

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», ФГБОУ 

ВО «Казанский национальный исследовательский технический университет им. 

А.Н. Туполева – КАИ». 

Этапы исследования. Диссертационное исследование проводилось в три 

этапа с 2018 по 2022 гг. 

На первом теоретико-поисковом этапе (2018–2020 гг.) изучались и 

анализировались психолого-педагогические, научно-теоретические и 

методические источники, а также диссертационные исследования по указанной 
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теме, определялись основные направления работы, определялись противоречия, 

объект, предмет, цель,гипотеза и задачи диссертационного исследования. 

На втором этапе – опытно-экспериментальном (2020–2021 гг.) 

выявлялись критерии и показатели сформированности студенческой 

спортивной команды на основе разработанного пакета анкет, определялся 

инструментарий, направленный на формирование компетенции командной 

работы и последующую диагностику уровней их сформированности; 

разрабатывалась структурно-функциональная модель формирования 

структурных компонентов компетенции командной работы у студентов 

неспортивных вузов при обучении игре в баскетбол. 

На третьем обобщающем этапе (2021–2022 гг.) обрабатывались и 

систематизировались результаты исследования, формулировались выводы, 

осуществлялось внедрение в педагогическую практику научно-методическое 

обеспечение модуля «Баскетбол» дисциплины «Физическая культура и спорт» 

для студентов неспортивных вузов. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в следующем: 

1. определены и обоснованы структурные компоненты ядра компетенции 

командной работы, включающие: способности к освоению новых видов 

деятельности; навыки коммуникаций в условиях командной деятельности; 

командные черты и психологические особенности; готовности выполнять 

предопределенные действия (и установки); готовности к принятию 

общекомандных ценностных ориентаций и готовности интегрировать 

общекомандную и индивидуальную мотивации; теоретические знания; 

готовности к принятию решений; 

2. на основе компетентностного подхода разработана модель 

формирования структурных компонентов компетенции командной работы у 

студентов неспортивных вузов при обучении игре в баскетбол; 

3. разработан инструментарий формирования компетенции командной 

работы у студентов неспортивных вузов при обучении игре в баскетбол; 
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4. выявлены и обоснованы организационно-педагогические условия 

реализации разработанной модели, предусматривающие:  

а) проектирование содержания модуля дисциплины; 

б) разработку научно-методического обеспечения модуля дисциплины. 

Теоретическая значимость исследования заключается в следующем: 

1. Расширено содержание понятия «структура компетенции», 

заключающее во введении в оборот дополнительного понятия «ядро 

компетенции», включающего семь значимых компонентов, служащих основой 

для разработки формирующего и диагностирующего инструментария 

компетенции командной работы; 

2. теоретически обосновано применение линейки методов (тестов, 

методик и др.) для диагностики сформированности компетенции командной 

работы при обучении игре в баскетбол; 

3. предпринята попытка дать классификацию принципов, 

ориентированных на различные аспекты командообразования (связанные с 

построением команд, деятельностью команд; продуктивной (эффективной) 

работы команд; с поддержанием комфортного климата в команде) и дано 

обоснование основополагающего принципа командности, включающего такие 

положения как общая целеустремленность, взаимозаменяемость, добровольная 

ответственность и продуктивное взаимодействие. Заявленный принцип 

является базовым для построения идеологии формирования командной 

компетенции у студентов, занимающихся спортом в баскетбольной команде. 

Полученные в работе результаты и полученные на их основе 

теоретические выводы и предложения нашли отражение в совершенствовании 

содержания модуля «Баскетбол» дисциплины «Физическая культура и спорт», 

направленного на формирование универсальных компетенций, в том числе и 

компетенции командной работы. 

Практическая значимость исследования: 



10 

 

 

На базе проведенных исследований разработана структурно-

функциональная модель формирования компонентов компетенции командной 

работы у студентов неспортивных вузов при обучении игре в баскетбол, 

реализация которой способствует повышению качества физической подготовки 

студентов и игровой слаженности при прохождении учебного модуля 

«Баскетбол» дисциплины «Физическая культура и спорт». 

На основе применения компетентностного подхода разработано и 

внедрено в образовательный процесс научно-методическое обеспечение модуля 

«Баскетбол» дисциплины «Физическая культура и спорт», направленное на 

диагностику и формирование уровня сформированности компонентов ядра 

компетенции командной работы у студентов неспортивных вузов. Полученное 

научно-методическое обеспечение содержит структурно-функциональную 

модель формирования компонентов ядра компетенции командной работы, 

формирующие и диагностические карты игроков команды, рабочую программу 

модуля «Баскетбол» дисциплины «Физическая культура и спорт», учебно-

методическое пособие по указанному модулю, контрольные задания по 

формированию компетенции командной работы. 

Личное участие автора было реализовано на всех этапах исследования и 

состояло: теоретической разработке основной гипотезы, целей и задачи 

исследования; в получении и обосновании результатов исследования;  в 

разработке структурно-функциональной модели формирования компонентов 

ядра компетенции командной работы у студентов неспортивных вузов при 

обучении игре в баскетбол; в подготовке и апробации учебно-методического 

пособия; в научном обосновании инструментария оценки и диагностики уровня 

освоения компетенции командной работы.  

Обоснованность и достоверность результатов диссертационной работы 

обеспечивается методологической обоснованностью поставленных в 

исследовании проблем, использованием адекватных методов, 

репрезентативностью полученных результатов, доказательностью выводов. 
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Апробация и внедрение результатов исследования проводились на 

всех этапах в ходе опытно-экспериментальной работы в Казанском 

(Приволжском) федеральном университете. Теоретические и практические 

результаты опубликованы в 6 статьях в журналах из реестра ВАК 

Министерства науки и высшего образования РФ, предназначенного для 

публикации результатов диссертационных исследований. Материалы 

исследований обсуждались на конференциях: Международной научной 

конференции «Инновации в профессиональном и профессионально-

педагогическом образовании» (г. Екатеринбург, 2018); Всероссийской научной 

конференции с международным участием «Образование в современном мире: 

профессиональная подготовка кадрового потенциала с учетом передовых 

технологий» (г. Самара, 2018); Молодежной научной конференции 

«Тинчуринские чтения» (г. Казань, 2018); Международной научно-

практической конференции «Инновации и качество профессионального 

образования» (г. Казань, 2021); Всероссийской научно – практической 

конференции «Современные проблемы профессионального образования: 

тенденции и перспективы развития» ( г. Калуга, 2022). 

Результаты диссертационного исследования внедрены в учебный процесс 

физической подготовки студентов Казанского (Приволжского) федерального 

университета. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Анализ становления студенческой спортивной команды позволяет 

выявить фазы и этапы командообразования. Выявленная структура  

компетенции командной работы включает: способности к освоению новых 

видов деятельности; навыки коммуникаций в условиях командной 

деятельности; командные черты и психологические особенности; готовности 

выполнять предопределенные действия; готовности к принятию 

общекомандных ценностных ориентаций и готовности интегрировать 
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общекомандную и индивидуальную мотивации; теоретические знания; 

готовности к принятию решений; 

2. Инструментарий, формирующий компетенцию командной работы,  

включает: упражнения, тренировочные игры, корпоративные мероприятия; 

создание новых двигательных умений и навыков; коммуникативные тренинги и 

игровые образовательные технологии; тренинг на развитие лидерских 

способностей; методы развития самоорганизации; интервью с успешными 

спортсменами; лекции-презентации, просмотр фильмов, дискуссии, развитие 

критического мышления; техники и приемы саморегуляции. Инструментарий, 

диагностирующий уровни сформированности компетенции командной работы 

при обучении игре в баскетбол, включает: педагогическое тестирование; тесты 

Кеттелла и Сишора; методику SMART. 

3. Структурно-функциональная модель формирования компонентов ядра 

компетенции командной работы у студентов неспортивных вузов при обучении 

игре в баскетбол состоит из целевого, методологического, содержательного, 

организационного, технологического и оценочно-результативного блоков и 

позволяет обосновать проведение опытно-экспериментальной работы; При 

этом в качестве организационно-педагогических условий реализации 

структурно-функциональной модели командной работы нами определены: 

разработка диагностического инструментария, организация психолого-

педагогического сопровождения, а также наличие материально-технического и 

учебно-методического обеспечения при обучении игре в баскетбол студентов 

неспортивных вузов.  

Структура диссертации состоит из введения, двух глав, заключения, 

библиографического списка из 261 наименований и 5 приложений. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИИ КОМАНДНОЙ РАБОТЫ 

 

1.1. Физическая подготовка студентов вузов средствами игры в баскетбол 

 

Обучение в физической подготовке студентов вузов связано с активным 

воздействием на функции организма учащихся. При этом должно выполняться 

обязательное условие: отсутствие ущерба их здоровью. Это относится к 

средствам физической подготовки и к методике и содержанию обучения, 

организации педагогического процесса. Содержание учебного материала и 

нагрузки конкретизируется с учетом медицинских показателей по полу, 

возрасту и подготовленности. Для рассматриваемого обучения характерно 

наличие медицинского контроля и соблюдение гигиенических норм (врачебно-

физкультурные диспансеры, медперсонал на спортивных соревнованиях и т.п.).  

Целью физического воспитания студентов является формирование 

физически совершенного, социально активного и морально устойчивого 

подрастающего поколения, готового к профессиональной деятельности и 

защите своей Родины. Для достижения указанной цели предусматривается 

решение ряда задач:  

 понимание социальной роли физического воспитания для развития 

личности и подготовке ее к профессиональной деятельности;  

 знание научно-биологических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни;  

 формирование мотивационно-ценностного отношения к воспитанию 

физической культуры;  

 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья; 
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 обеспечение общей и прикладной физической подготовленности; 

приобретения опыта использования физкультурно-спортивной деятельности 

для достижения жизненных и профессиональных целей.  

Решение этих задач производится на занятиях физической культурой и 

спортом в вузе. В государственных образовательных стандартах учебная 

дисциплина «Физическая культура и спорт» представлена в блоке 

гуманитарных и социально – экономических дисциплин. Этими стандартами 

определен обязательный минимум содержания теоретических знаний и умений 

по каждой дисциплине. Систематические занятия физической культурой и 

спортом – одна из форм студенческой деятельности. Занятия физическими 

упражнениями и спортом повышают усвояемость студентами учебного 

материала, а после напряженной умственной работы способствуют активному 

отдыху. Обучающийся, освоивший рассматриваемую дисциплину (модуль), 

должен обладать компетенцией УК-7, а ее соответствие компетенций 

планируемым результатам обучения представлено в Таблице 1 [60], [184]. 

 

Таблица 1 – Соответствие компетенции УК-7 планируемым результатам 

обучения 

Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Оценочные средства 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

УК-7 Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 

УК-7.1 Знает основы здорового 

образа жизни, физической культуры. 

УК-7.2 Умеет выполнять комплекс 

физкультурных упражнений. 

УК-7.3 Имеет практический опыт 

занятий физической культурой. 

Текущий контроль: 

Устный опрос 

Дискуссия 

Промежуточная 

аттестация: 

Тестирование 

Опрос по билетам (зачет) 

 

Освоение дисциплины «Физическая культура и спорт» предполагает 

использование как традиционных (лекции, практические занятия с 

использованием методических материалов), так и инновационных 
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образовательных технологий с использованием в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий: выполнение ряда практических 

заданий с использованием профессиональных программных средств создания и 

ведения электронных баз данных; мультимедийных программ, включающих 

подготовку и выступления студентов на семинарских занятиях с фото-, аудио- и 

видеоматериалами по предложенной тематике [88]. 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» содержит в себя много 

разделов, в том числе игровые виды спорта, неотъемлемой частью которых 

являются подвижные игры. Игра всегда была неотъемлемой частью жизни 

человека, использовавшейся для воспитания и физического развития молодого 

поколения. Использование игр в занятиях со студентами поможет обогатить и 

разнообразить программу общефизической подготовки. 

Одно из средств массового спорта – спортивные игры (высшая степень 

подвижных игр). В процессе развития общества становится другой структура 

спортивных игр, поскольку сознание и духовные потребности тоже меняются. 

Владея методикой проведения игр, зная современные правила соревнований и 

судейства, различные средства восстановления работоспособности, 

психологические и возрастные особенности людей, можно грамотно 

организовать эффективный процесс физического воспитания в вузе с целью 

подготовки молодежи к предстоящему труду и жизнедеятельности. 

Классификация спортивных игр приведена на Рисунке 1. 

Практически во всех учебных заведениях спортивные игры являются 

частью учебных программ. Они широко используются в учреждениях высшего 

и среднего профессионального образования. На их основе сформировались 

игровые виды спорта, занимающие значительное место в структуре других 

видов. В системе высшего образования они входят в цикл физкультурно-

спортивных дисциплин в соответствии с учебными ГОС, программами и 

планами. 
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Рисунок 1 – Классификация спортивных игр 

 

В командных играх проигрывает и выигрывает команда, а не отдельные 

спортсмены. Такая особенность командных игр выделяет определенные 

требования к спортсменам, их взглядам, установкам, качествам личности, 

характеру действий. В идеале основной психологической установкой на игру 

должно быть стремление спортсмена к полному подчинению личных действий 

интересам. В условиях отсутствия данной установки у каждого спортсмена, не 

может быть сильной и слаженной команды, даже если она состоит из 

индивидуально хорошо технически, тактически и физически подготовленных 

игроков. Следовательно, воспитание коллективизма, потребности жертвовать 

собственными интересами, желание понимать коллективный интерес есть одна 

из главных задач процесса подготовки в командных играх [165]. 

В процессе обучения спортивным играм учащиеся осваивают 

специальные знания, которые должны носить деятельностный характер. 

Освоение системы знаний осуществляется на теоретических занятиях (лекции, 

семинары, беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также на 

лабораторных и практических физкультурных занятиях. 
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Интеграция имеет большое значение для спортивных игр и для 

повышения их эффективности. Интегральная подготовка призвана осуществить 

в процессе обучения целостность соревновательной игровой деятельности. 

Высшей формой интегральной подготовки являются соревнования по 

спортивной игре. В задачи интегральной подготовки входит: осуществление 

связи между видами подготовки – физической, технической, тактической, 

психологической, теоретической и др.Огромное значение в спортивной игре 

имеет взаимопомощь. Своевременная и правильная помощь партнеру – важный 

фактор для достижения победы над соперником.  

Таким образом, спортивные игры способствуют формированию ряда 

позитивных навыков и черт характера: умение подчинять персональные 

интересы коллективным, взаимопомощь, уважение к партнерам и соперникам, 

сознательную дисциплину, активность, чувство ответственности и т. п. 

Современный баскетбол – это атлетическая игра, которая характеризуется 

большой двигательной активностью, напряженностью игровых действий, 

требующая от игрока предельной мобилизации функциональных возможностей 

и скоростно-силовых качеств. Родиной баскетбола являются Соединённые 

Штаты Америки. Игра была придумана в учебном центре Христианской 

молодёжной ассоциации в Спрингфилде, штат Массачусетс в декабре в 1891 

года. С целью оживления уроков по гимнастике молодой преподаватель, доктор 

Джеймс Нейсмит придумал новую игру. Он прикрепил к перилам балкона две 

фруктовые корзины без дна, в которые нужно было забрасывать футбольный 

мяч [51].  

Непосредственно физподготовка баскетболиста направлена на решение 

ряда задач:  

– повышение уровня развития и расширение функциональных 

возможностей организма; 

– воспитание физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

ловкости, гибкости), обеспечивающих эффективность игровой деятельности 
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(прыгучесть, скоростные способности, мощность метательных движений, 

игровая ловкость и выносливость) [165].  

Решение данных задач осуществляется в процессе общей и специальной 

физподготовки. Современные тенденции игры устанавливают направленность 

технической подготовки. Для этого спортсмен должен:  

– владеть актуальными приемами игры и уметь реализовывать их в 

разных условиях;  

– уметь сочетать игровые приемы между собой в любой 

последовательности при постоянно меняющихся условиях перемещения;  

– владеть набором приемов, которые применяются в игре;  

– постоянно совершенствовать эти приемы, достигая более высокой 

согласованности их выполнения.  

Тактическая подготовка игроков предполагает освоение искусства 

проведения спортивной борьбы. Она базируется на способностях баскетболиста 

оперативно и с максимальной эффективностью проводить анализ 

складывающейся игровой ситуации, находить лучшее решение поставленной 

тактической задачи и реализовывать ее с партнерами.  

Таким образом, при обучении студентов по дисциплине «Физическая 

культура и спорт» модулю «Баскетбол» решаются различные задачи 

физической, технической и тактической подготовки.  

 

1.2. Генезис командообразования и командных методов обучения 

 

В последнее время все чаще встает вопрос о методах 

командообразования, увеличении эффективности методов управления в 

команде и игре. На сегодняшний день популярными видами спорта являются 

командные игры: баскетбол, хоккей, футбол, волейбол и т.д. Такие игры 

требуют сплоченности спортсменов, взаимной ответственности для достижения 

спортивных побед. Командные игры имеют актуальность не только в 
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профессиональном спорте, но и на площадках, предназначенных для детей и 

любителей-непрофессионалов. В учебных заведениях результатом освоения 

курса «Физическая культура и спорт» являются как полученные знания и 

умения, так и формирование командного духа.  

Переход к компетентностной парадигме определяет формирование во 

время образовательного процесса общекультурных (или универсальных), 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций. В связи с этим 

следует обратить внимание на появление в Федеральных государственных 

образовательных стандартах третьего поколения уровня бакалавриата 

общекультурной компетенции «ОК-5. Способность работать в команде, 

толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия» 

(ФГОС 3+) и универсальной компетенции «УК-4. Осуществляет социальное 

взаимодействие и реализовывает свою роль в команде» (ФГОС 3++). 

Командные игры являются эффективным средством формирования указанных 

компетенций. Они также важны при приеме на работу. В связи с изменением 

современного рынка труда и стилем работы многих компаний, работодателям 

требуются сотрудники, умеющие эффективно работать в команде, выполняя 

как временные, так и постоянные проекты, умеющие гибко приспосабливаться 

к изменяющимся условиям труда. Главный плюс командной работы в том, что 

она может справиться с большим объемом задач в краткие сроки, нежели один 

человек, также это помогает выявить и развить навыки, которые были 

незаметны или не востребованы в рамках одной специализации. 

Задача вузов состоит в максимальном развитии соответствующих 

компетенций у студентов для осуществления продуктивной профессиональной 

деятельности. В связи с указанным выше актуальной проблемой может 

являться формирование и развитие навыков командной работы, эффективной 

коммуникации и сотрудничества у студентов. 

Исходя из формулировок, предложенных целым рядом исследователей 

[4], занимающихся проблемой формирования и функционирования команд, 
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возможно определить, что команда представляет собой небольшую группу 

людей, обладающих навыками взаимозаменяемости, способных совместно 

работать для достижения общей цели и берущих на себя ответственность друг 

перед другом во имя достижения конкретной цели. Это направление 

подготовки кадров получило название «teamapproach» или «командный 

подход» [226]. Организованные усилия по повышению работоспособности 

команды обычно называют командообразованием, или используют 

англоязычный исходник – «тимбилдинг» (англ. Teambuilding – построение 

команды), который подразумевает постоянную напряженную работу [255]. 

Анализ исследовательских работ по командообразованию [7;1; 46; 33; 29; 

165; 171; 117] выявил сущностные признаки команды. К наиболее важному 

признаку большинство авторов причисляет способность ставить общие цели. 

Для этого команда должна вести свои дела честно и открыто, разделяя с 

остальными свои стремления.  

Не менее важным признаком команды является внутреннее состояние 

стремящегося в нее человека стать действенным членом команды. И здесь 

возникает вопрос: как вас теперь называть? В научной, публицистической и 

популярной литературе члены команды называются по-разному. Если 

рассматривать данные наименования с точки зрения исторического процесса, 

то в древности их называли ватажники, артельщики, дружинники, сотоварищи, 

позднее бригадники.  

В англоязычной литературе понятие «член команды» записывается в 

зависимости от функциональной принадлежности. Это crewman (член команды, 

например, технической), crewmember (военный член экипажа корабля), 

teammember; teammate (член спортивной команды, член команды 

программистов и т. д.), memberofateam (член шахматной команды), comrade 

(сотоварищ). В немецком языке «член команды» пишется как Teammitglied, 

также распространены слова и выражения Mannschaftsmitglied (участник 

команды), Besatzungsangehörige (члены военного экипажа), 



21 

 

 

AngehörigerderBesatzung (член военно-морского экипажа), 

Mannschaftsteilnehmer (участник спортивной команды). Ключевыми словами в 

данном случае являются «член», «экипаж», «команда». Контент-анализ 

подсказывает нам английское слово crewman, производное от crew, которое 

переводится как экипаж, команда, бригада, компания, шайка, судовая команда, 

артель, орудийный расчет, что перекрывает почти весь имеющийся ряд 

русскоязычных понятий, близких по семантике к слову «команда». Мы не 

являемся сторонниками бездумного привнесения в российскую лексику 

различных иностранных заимствований, в том числе и предметно связанных с 

логикой научного исследования.  

Слово «команда» также было заимствованное. Оно пришло в Россию при 

Петре Первом из немецкого и голландского языков (первоисточником являлись 

лат.commendare – поручать, вверять; ит.comandare, comando; фр. commande) и 

понималось как приказание строю, начальствование, часть высших чинов, 

экипаж корабля и прочее [140]. Сейчас оно прочно вошло в состав 

национального языка и ассоциируется как обиходно-русское. Нам в научном 

исследовании придется оперировать словами и словосочетаниями – «член 

команды», «командник» (по аналогии с «бригадой» и «бригадником», 

«артелью» и «артельщиком», «дружиной» и «дружинником») и «крумен» 

(заимствованное из англоязычной лексики). Еще одно техническое понятие, 

которое будет использоваться в тексте для разнообразия лексики, это – 

«тимбилдер», смысл которого нами переводится как построитель команды (от 

англ. teambuilder). 

Следующий немаловажный признак команды – наличие регулярного 

взаимодействия друг с другом. Член команды должен чувствовать, что он в 

любой момент может рассчитывать на оперативную помощь в деле достижения 

общей цели. Также важна высокая готовность к координации своих действий.  

Конечно, должны присутствовать взаимодействие и межличностное 

общение. Команда должна представлять единое целое, в котором его части не 
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противоречат друг другу, а каждый выполняет свое дело, при необходимости 

компенсируя слабости одной части усилиями остальных.  

Итак, команда – это взаимозаменяемая группа людей, обладающая 

навыками продуктивного взаимодействия, совместно работающая для 

выполнения общей цели и добровольно несущая ответственность друг перед 

другом за ее выполнение. Командная деятельность – это активный процесс при 

высоком уровне мотивации выполнения совместной работы для достижения 

общих целей. 

Умение работать в команде представляет одну из основных компетенций, 

формируемую сравнительно давно в учебных заведениях западных странах, и 

являющуюся основным критерием при приеме на работу. В российской 

педагогике рассматриваемая компетенция появилась сравнительно недавно в 

связи с внедрением новых образовательных стандартов. 

Обучение в командах известно с древних времен. Эффективность 

групповых действий не вызывала сомнений у наших предков, поэтому важны 

были мероприятия для поддержания сплоченности и единства духа. Как 

правило, это были охота, различные игры или подготовка к состязаниям на 

силу, выносливость, ловкость. Без истории развития командообразования и 

принципов его работы невозможно понять, как в условиях команд 

осуществлять образовательную деятельность.  

Темы формирования команды и способов повышения её 

функционирования интересны как зарубежным исследователям (У. Бреддик, 

Д. Катценбах, М. Уолтон, П. Шолтерс и др.), так и отечественным (Т. Базаров, 

Н. Плотникова, В. Радаев, С. Тидор и др.). Само понятие «команда» трактуется 

различно. Д. Катценбах и С. Дуглас определяют команду как небольшую 

группу людей со взаимозаменяемыми навыками и которые ответственно 

движимы к осуществлению общей цели [67]. Ю. Аксененко и др. к 

общепринятым характеристикам добавляют наличие у членов команды 

способности изменять функционально-ролевую соотнесенность (исполнять 
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любые внутригрупповые роли) [165]. Ряд ученых формулируют еще одно 

уточнение, по которому группа становится командой, когда признает себя 

подотчетной. Это выражается во взаимных обязательствах и доверии между 

членами команды [7]. 

Россияне также знакомы с командообразованием. Корни этого явления 

тянутся из глубины веков. Фактически командами в Древней Руси являлись 

строительные артели (или дружины). Ядро строительной артели составляли 

каменщики (15–16 человек). Кроме них в состав команды-артели как правило 

входили один–два плотника для сооружения лесов, кружал и другого; а также 

мастера для приготовления плинфы (плинфотворители): формовщики кирпича 

и обжигальщики (по два–три человека). Во главе строительной артели стоял 

зодчий. Собственные команды-артели имели живописцы – фрескисты и 

мозаичисты [148].  

Внутриартельная деятельность регулировалась рядом принципов. 

Например, заработок мог распределяться: либо поровну; либо в зависимости от 

опыта артельного; либо от вклада в работу; либо с учетом материальных 

вложений. Управлялись артели как сторонними лицами, так и 

внутривыборными, но наиболее важные вопросы всегда решались сообща.  

Этот опыт не прошел даром. Уже в 50-е годы появились «комплексные 

бригады», насчитывающие несколько десятков человек, имеющих различную 

специализацию, например, каменщики, сварщики, плотники. Ренессанс 

«хозрасчетных» бригад произошел в 70-е годы. В основу их организации и 

функционирования были положены следующие принципы: жесткая ориентация 

на готовый продукт; зависимость заработка от конечных результатов и 

индивидуального вклада; сочетание внешнего управления с самоуправлением; 

наличие заключенного договора между работодателем и бригадой[65]. 

Системная организация отечественной командной работы отражена 

А. Макаренко исходя из опыта деятельности производственных отрядов. 

Большое значение он придавал функционалу руководства отряда, включающего 
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в себя различного вида наблюдения за воспитанниками, организацию досуга, 

повышение культурного и образовательного уровней, стимулирование интереса 

к клубным и спортивным кружкам и общественной работе, борьбу против 

проявления антисоциальных поступков. Несмотря на значительный авторитет 

внешнего руководства, самоуправление производственных отрядов (в отличие 

от производственных бригад 30-х годов) было не фиктивным, а вполне 

реальным. [105]. 

В ХХ веке в России кроме строительного командообразования широкое 

распространение получило социальное, политическое, литературное, 

спортивное, развлекательное командообразование: организовывались маевки, 

субботники, устраивались литературные чтения, проводились соревнования в 

форматах КВН, «А ну-ка, парни», «А ну-ка, девушки», корпоративные встречи 

компаний по волейболу, футболу и хоккею. 

В дело становления теории командообразования внесли вклад ученые и 

практики различных стран. Появление идеи команды можно проследить еще в 

конце 1920-х и начале 1930-х годов. У. Макдугалл считается первым, кто ввел 

различные условия для построения команды [242]. Далее в 30-з годах свое 

развитие получила школа человеческих отношений (М. П. Фоллет, Э. Мэйо, 

А. Маслоу). Исследования, проводимые на Хоторнском заводе (США, штат 

Иллинойс), которые продолжались с 1924 по 1936 годы  включали в себя ряд 

исследовательских мероприятий, предназначенных для углубленного изучения 

того, что произошло с группой работников в различных условиях [110].  

В 40-х годах ХХ века заметный след в рассматриваемом научном 

направлении оставили Э. Трист и К. Левин - теория «Z» и анархический стиль 

типа «laissez-faire», при практической реализации которых делегируются 

полномочия на уровень рабочих команд в наибольшей степени [216; 66].  

Среди основных положений, разрабатываемых в конце XX столетия, 

можно отметить: делегирование полномочий [135]; подчинение частных 

интересов общим и стремление к единству персонала (Д. Муни, А. Файоль, 
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JI. Урвик,); необходимость стимулирования самовыражения человека, учет 

этических норм и психологии членов команды (М.П. Фоллет, Э.Мэйо, 

А.Маслоу, Ч.Барнард), обучение методам коллективного принятия решений и 

периодические встречи и обсуждение проблем (У.Э. Деминг); привлечение 

координаторов (Р. Лайкерт); соучастие в управлении (Д. Мак Грегор, Д. Синк); 

необходимость развития коммуникационных каналов (К. Левин, Д. Синк); связь 

мотивации с эффективностью и учет внутренней мотивации (В.Х. Врум). 

Представители направления, занимающегося управлением по целям (Э. Кей, 

Х.Х. Мейер, П. Мейли, А.П. Райя, Дж. Р. Френч), выявили связи постановки 

целей с мотивацией, важность механизма обратной связи, а также ориентиры в 

формулировании целей (измеримость, однозначность, достижимость и др.) [66]. 

Из приведенного краткого обзора можно сделать вывод о том, что 

зарубежными авторами накоплен значительный фактический материал по 

методам создания команды, особенностям процесса развития команды и 

факторам, способным оказывать влияние на работу отдельного члена в 

команде. Особенно активно данные идеи разрабатывались в США и Западной 

Европе в 60–70 годы, а внедренческий расцвет наблюдался в 80–90-е годы XX 

века.  

В России развитие теории командообразования базировалось на 

разработке ряда феноменов, таких как: субъектность в профессиональной 

деятельности (Б. Ломов, К. Абульханова), духовность профессионала 

(А. Пономаренко, В. Шадриков), психологический климат команды 

(К. Платонов, Г. Ложкин), совместная деятельность (Б. Ананьев, А. Журавлев), 

а также на заимствовании из теорий управления персоналом (А. Кочеткова, 

Р. Кричевский, Э. Уткин, Р. Шакуров), командного менеджмента (Т. Базаров, 

П. Н. Зволев, Н. Е. Равикович) и др. 

Попытки придать работам по командообразованию признаков теории 

привели к разработке ряда принципов, связанных с построением команд и 

некоторых аспектов их деятельности, в том числе и формированием командной 
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компетенции. Естественно, что первоначальное командное строительство 

происходило в производственной и боевой деятельности еще в древности. 

Построение спортивных команд – дело сравнительно молодое, а построение 

студенческих команд еще моложе, оно пришло в высшую школу в последней 

трети ХХ века, впитав в себя накопленный столетиями опыт. Поэтому 

принципы построения рабочих команд активно использовались в том числе и в 

построении студенческих спортивных команд. 

Мостом, соединяющим теоретические представления с практикой, служат 

принципы. Принципы всегда отражают зависимости между объективными 

закономерностями рассматриваемого процесса и целями, которые стоят в его 

основании. Нужны ли усилия по формулировке основополагающего принципа 

командообразования? Да, иначе невозможно будет понять, как работать по 

формированию командной компетенции, тем более в специфических условиях 

– в спортивной баскетбольной команде неспортивного вуза. Прежде, чем 

перейти к нашим усилиям, необходимо понять, что же относится к 

характеристикам понятия «принцип». Обычно к ним относятся: 

этимологические, гносеологические, логические, методологические и 

ценностные признаки. Каждый из них необходим, а все вместе они с 

достаточной полнотой выражают объективность содержания этого понятия.  

С гносеологической точки зрения рассматривались принципы, связанные 

с построением и функционированием рабочих команд [82]. Принципы их 

построения приведены С. Тидором. В числе главных он приводит: наличие 

оптимального состава по функционалу (генераторы идей, критики, 

организаторы и др.);полноценную взаимодополняемость и взаимозаменяемость 

за счет высокой подготовки; минимальный диктат сверху; взаимную 

открытость и свободный обмен информацией; доминирование мотивации к 

достижению поставленной цели [177]. 

Ряд конгломератных принципов (организационного и деятельностного 

характера) был изложен Н. Плотниковой, где основным указан принцип 
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добровольности вхождения в команду. Также укажем принципы: 

коллективного выполнения работы, коллективной ответственности, 

автономности, повышенной исполнительской дисциплины. Указанные 

принципы принимаются членами команды добровольно. 

Важным моментом формирования теории командообразования явилось 

формулирование принципов ее продуктивной работы: 1) организационное 

построение группы соответствует поставленной задаче; 2) в группе планируют 

методы работы и их совершенствование; 3) развита самодисциплина, которая 

позволяет хорошо использовать ресурсы и время; 4) имеющиеся ресурсы 

соответствуют задачам, стоящим перед группой; 5) члены команды постоянно 

развивают свои навыки и могут заменить друг друга. Ключевым фактором 

эффективной работы команды можно считать способность каждого «работать 

на результат». 

К построению типологической линейки принципов следует добавить еще 

один важный момент – комфортный климат в команде. Принцип комфортности 

может быть раскрыт рядом положений: обязанности между членами команды 

распределяются справедливо; избегаются фамильярность и фаворитизм; 

демонстрируются позитивные примеры; не игнорируются появляющиеся 

проблемы личного характера; проявляется готовность искать подход к коллегам 

и налаживаются доверительные связи между субъектами; делегируются 

ответственность и права [177]. 

Как видно из приведенных примеров на сегодняшний день существует 

довольно пестрая картина принципов командообразования. В логике нашего 

изложения мы считаем, что ценностный признак извлекается из исходной 

формулировки команды, изложенную выше. Отсюда основополагающий 

принцип командности, включает такие положения, как общая 

целеустремленность, добровольная ответственность, взаимозаменяемость и 

продуктивное взаимодействие. Указанный подход может быть экстраполирован 

на весь видовой ряд команд.  
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Таким образом, рассмотрев представленные различными авторами 

принципы, ориентированные на различные аспекты командообразования, мы 

можем предложить следующие группы принципов: 

1.связанные с построением команд; 

2.связанные с деятельностью команд; 

3. связанные с продуктивной работой команды; 

4. направленные на поддержание комфортного климата в команде; 

5. основополагающий принцип командности. 

Принцип (5) является по своей природе синтетическим, в нашем 

исследовании мы будем опираться на его содержание для построения 

идеологии формирования командной компетенции у студентов, занимающихся 

спортом в баскетбольной команде. 

Для спортивной студенческой команды имеются определенные 

специфические черты: 

– в спортивную команду студенты вступают по собственному 

желанию;игра студентам приносит удовольствие, чувство дружбы, бонусы в 

копилку учебной балльно-рейтинговой системы; 

– в спортивных студенческих командах нет, как правило, постоянного 

состава; это обусловлено разными факторами: исчезновение мотивации, 

перемена места жительства, неудовлетворенность отношениями с тренером, 

разрыв дружеских связей с товарищами по команде; отчисление за 

неуспеваемость и т.д.; 

– эпизодически наступают периоды дефицита времени и упадка 

сил;занятия в команде связаны с регулярными тренировками, требующих 

физических, эмоциональных затрат; 

– в команду попадают студенты, не проходящие предварительные 

отборочные тестирования; поэтому возможны различные сочетания как 

положительных качеств, так и отрицательных, с чем приходится мириться как 

тренеру, так и другим членами команды.  
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По гендерному признаку выделяют три типа спортивных коллективов: 

мужской, женский, смешанный. Мужская команда, как правило, отличается 

собранностью, лидерством, предсказуемостью. В воспитании студентов на 

первое место выходит привитие дисциплины. В женской команде часто 

возникают зависть, подхалимство, ревность. В них могут работать далеко не 

все тренеры-мужчины; как правило, это те, которые наделены 

харизматичностью. В смешанных спортивных командах возникают несколько 

микрогрупп. Задача тренера сформировать терпимость и сдержанность 

подопечных разного пола по отношению друг к другу. 

Специфика студенческой спортивной команды выражается и в том, что 

студенты не просто тренируются и играют, а обучаются и воспитываются в 

стенах высшего учебного заведения. Поэтому помимо тренировочных и 

игровых процессов важной составляющей их деятельности в команде являются: 

формирование идейно-нравственных качеств спортсменов; выявление и 

развитие у них индивидуальных способностей и творческих задатков к 

конкретному виду спорта. Как правило, образовательные и воспитательные 

мероприятия происходят в условиях проживания на спортивных вузовских 

базах во время летних сборов. 

В спортивной команде группа полностью принимает участие в анализе 

возникающих проблем, поиске решений, и затем – в разработке сценария ее 

решения. При этом внутри команды распределяются «зоны ответственности». 

Таким образом, каждый член команды проходит «полный цикл» решения 

проблемы. В спортивных командах как нигде высока роль командного духа. 

Как показывает опыт многочисленных спортивных соревнований, его 

отсутствие приводит к поражению [31]. Нас в нашем исследовании будут 

интересовать спортивные команды любительского класса и как объект 

наблюдения за формированием командной компетенции в рамках групповой 

формы организации обучения, и как площадки для экспериментальной 

проверки полученных данных. Мы считаем, что студенческая команда – это 
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команда с традиционным лидером, являющаяся в своей эволюции прототипом 

команды, управляемой менеджером. Хороший лидер опирается на свои 

источники власти, компетентность, личное обаяние, и его задачи заключаются в 

определении стратегии команды, достижении согласия, распределении 

полномочий и возможности достойно выполнять свою работу [177]. 

В заключение, нельзя не коснуться еще одного фактора, влияющего на 

видовой разнообразие команд: деление по страноведческому признаку. 

Например, европейские, американские команды ставят в качестве основы 

«правила игры», с которыми согласны все члены. В условно «восточных» 

командах основу составляют традиции и закон иерархии. Российский 

менталитет имеет промежуточное положение. Поэтому, как ни пытаются 

многие российские командники установить «западные» или «восточные» 

правила, не все идет гладко. Главная забота лидера российской команды – 

забота о духе. Будет настрой – вероятность победы становится высока. 

Таким образом, рассмотрев виды команд, можно заключить следующее: в 

основу командных различий в основном выносятся способы управления, 

специфика функционирования, создание соответствующей среды 

взаимодействия между членами команд. Большинству команд вне видовой 

классификации присущи следующие характеристики: члены команды несут 

ответственность за выполнение работы; они, как правило, самостоятельно 

определяют задачи внутри команды, распределяют весь объем работы между 

собой и взаимозаменяемы; они обучаются другу друга, обмениваются своим 

профессиональным опытом и оценивают достижения каждого члена команды 

как достижение всей команды. 

Технологии командного обучения в современном вузе становятся все 

более востребованными. Это предопределяется, по крайней мере, двумя 

факторами: с одной стороны, с продвижением компетентностного подхода 

вглубь российского образования все более используются педагогические 

технологии взамен педагогических методов, характерных для знаниевого 
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подхода; с другой стороны, многие организации выбирают командную форму 

организации деятельности. Командные формы приращения нового знания 

получают логическую связь между таковой ориентацией в образовательных 

учреждениях и командным строительством на потенциальном месте работы. 

Накопленный опыт в рамках теории команд позволяют говорить о наличии 

арсенала технологий формирования командности, опирающихся на различные 

комплексы принципов и установок. В связи с этим создание условий для 

формирования у студентов командной компетенции на основе применения 

различных командных форм организации учебного процесса, в том числе и в 

условиях обучения спортивным играм на занятиях по физической подготовке 

является логически верным на данном этапе трансформации отечественного 

образования. 

В нашем исследовании мы рассматриваем команду как форму группового 

обучения в контексте организационной формы обучения, в которой основной 

акцент, по мнению В. Дьяченко, уделяется общению между обучающими и 

обучаемыми [48]. Ряд авторов считает, что термин «форма организации 

обучения» означает коллективную, фронтальную, индивидуальную, парную, 

групповую работу обучающихся на занятии [10; 194; 49; 12; 208; 6].  

Работа в команде в России и за рубежом отличается лишь в выбранных 

методах и технологиях формирования групп людей, способных слаженно 

выполнять поставленные цели. Обычно в рамках технологий используют 

мероприятия с элементами командообразования (праздники, юбилеи, 

творческие программы), бизнес-семинары, конференции, активные программы 

(зальные программы, туризм, интеллектуальные игры). Они направлены как на 

эмоциональное сплочение членов группы, так и на достижение продуктивности 

персонала, обучение технологиям совместного решения проблем, выявление 

лидеров. Популярными составляющими технологий становятся экстрим-

программы, помогающие отвлечься от работы. К ним относятся сплавы, 

походы, восхождение на высоты [134]. 



32 

 

 

При обучении в команде важно соблюдать основные принципы: 

– персональная ответственность каждого учащегося означает, что успех 

или неуспех всей группы зависит от удач или неудач каждого ее члена;  

– сравнение проводится не с результатами других учащихся этой или 

других групп, а с собственными, ранее достигнутыми;  

– каждый член группы заинтересован в лучшем овладении материалом, 

чтобы были основания взять ответственность на себя. 

Выделяют три составные части процесса командообразования: развитие 

навыков командной работы, формирование командного духа и формирование 

команды.К развитию навыков командной работы (в англоязычной литературе 

teamskills), которые являются основой внедрения командного менеджмента, 

можно отнести следующие навыки:  

– соотношение общей, командной цели и цели личностной, 

индивидуальной; 

– умение принять ответственность за результаты всей команды; 

– «лидерство под задачу»; 

– плодотворное взаимодействие с группой и самоуправление; 

– способность принимать единое, командное решение. 

В отечественной педагогике для развития умения работать в команде 

активно используется метод обучения в сотрудничестве, смысл которого 

состоит в стремлении научиться чему-либо вместе, и научиться нести 

ответственность за общий результат работы. 

Хорошей площадкой для исполнения командных технологий являются: 

обучение в сотрудничестве, дискуссия, эвристическая беседа, метод проектов, 

ролевые, «деловые» игры. Такие формы проведения занятий используются для 

решения моделированных профессиональных ситуаций в команде. Для 

формирования командного духа и сплоченности требуется пройти 

определенные этапы: определение наиболее подходящего стиля общения, 
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выбор лидера, обсуждение своих идей, установление дружеских отношений, 

выработка оптимальных рекомендаций для выполнения заданий. [103; 227].  

Для успешной адаптации студентов внутри команды в первые два месяца 

должны включаться в занятия следующие мероприятия: знакомство, когда 

каждый должен рассказать о себе, и сплочение, когда создается дружеская и 

доверительная атмосфера. В построении команды важны различные тестовые 

диагностики, способствующие корректировке и более плодотворной работе по 

сплочению обучающихся. Для первичной адаптации бывает полезна смена 

обстановки, поэтому рекомендуется проводить мероприятия: выездные 

(экскурсионные, развлекательно-познавательные, туристические и т.д.), 

спортивные (игры, соревнования, турниры), творческие (спектакли, концерты), 

ролевые игры или конкурсы. 

Таким образом, в результате проведения исследования, по данному 

параграфу можно сделать ряд выводов: 

1. Зарубежными и российскими авторами накоплен значительный 

фактический материал по методам создания команды, особенностям процесса 

развития команды и факторам, способным оказывать влияние на работу 

отдельного члена в команде. Активно данные идеи разрабатывались в США и 

Западной Европе в 60-70 годы, а внедренческий расцвет наблюдался в 80-90-е 

годы XX века.  

В России исследования по тимбилдингу строились, исходя из 

совокупности исторического, прагматического и эпигонского интересов. 

Оригинальные разработки касались, прежде всего, истории артелей (как 

прообраза команд) и обоснования принципов командной работы[69].  

2. Командная работа имеет свои преимущества и недостатки. К первым 

можно отнести следующее: командообразование повышает производительность 

и мотивацию; у команды формируется способность решать проблемы; в 

команды быстро ломаются личные барьеры и налаживаются взаимопонимания. 
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Ко вторым - построение продуктивной команды требует экспертного и 

финансового содействия, что не всегда бывает в действительности [255; 225]. 

3. В параграфе предложена структура принципов командообразования: 1) 

принципы – организационного, деятельностного, коммуникационного, 

продуктивного характера; 2) командной и ролевой исполнительности; 3) 

командной ответственности; 4) автономности; 5) принципы продуктивности 

(эффективности); 6) адекватности вознаграждения. Основополагающим для 

нашего исследования предложен принцип командности, при котором каждый 

член команды отвечает за конечный общекомандный результат.  

4. К настоящему времени командообразование – инструмент не только 

управления, но и очень перспективное условие для обучения в сотрудничестве, 

где главная идея состоит в том, чтобы учиться вместе, а не просто выполнять 

задания вместе. «Индивидуальная» ответственность каждого обучающегося 

означает, что успех или неуспех всей группы зависит от удач или неудач 

каждого его члена.  

5. Спортивной студенческой команде свойственны такие специфические 

признаки, как: добровольность входа и выхода, сплоченность, т.е. наличие 

такого чувства как «мы»; обязательная мотивированность (учебная, 

коммуникативная, психофизиологическая и др.); приспособляемость и 

готовность разделять существующие в группе нормы, обязанности; чувства и 

желания студента-крумена получать удовлетворение от участия в деятельности 

команды. 

 

1.3. Критерии и показатели сформированности команды студентов-

спортсменов 

 

Сформулируем задачи, решение которых предстоит сделать в параграфе 

1.3: отобразить этапы командообразования; рассмотреть процесс целеполагания 

в команде; показать значение коммуникационных связей в команде; раскрыть 
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ролевой подход в формировании команды; представить критерии и показатели 

сформированности команд. 

Командообразование (teambuilding) – деятельность, направленная на 

построение команды, состоящей из равноправных круменов (от англ. crewman – 

член команды) различной специализации, объединенных общей целью, сообща 

несущих ответственность за результаты своей работы и на договорной основе 

осуществляющих функциональную работу в команде. Такая многофакторная 

деятельность включает в себя несколько фаз: 1) формирующая; 2) обучающая; 

3) функциональная, имеющая роли в двух аспектах: а) внутрикомандные 

(лидер, серый кардинал, болото), б) функциональные (защитник, нападающий, 

распасовщик). 

Одно из главных условий первой фазы: выбрать определенную стратегию 

формирования и придерживаться в построении соответствующих процедур. 

Например, М. Бир определил четыре подхода к формированию команды: 

целеполагающий, межличностный, ролевой и подход управленческой решетки. 

Целеполагающий подход основан на формировании умения круменов ставить 

командные цели. По своей природе они могут быть стратегическими, 

тактическими и оперативными. К формированию данного умения 

приглашаются специальные наставники или руководители команды. 

Межличностный подход направлен на улучшении коммуникационных связей в 

команде. Этим занимаются руководители, коучи и психологи. Ролевой подход 

направлен на формирование внутрикомандных ролей, рассматриваемых в двух 

аспектах – межличностном и функциональном с частично перекрывающими 

друг у друга ареалами, что входит непосредственно в компетенцию тренера 

команды. Подход управленческой решетки Р. Блэйка и Д. Моутона основан на 

возможности принятия оптимальных решений исходя из комбинации стилей 

руководства (автократического, демократического, либерального) [7] 

Вторая фаза – обучение круменов командной работе, увеличение 

группового доверия, поощрение совместной поддержки, гармонизация 
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внутрикомандных коммуникаций и т.д. Данное обучение состоит из 

формирования командных компетенций (они охватывают 5 областей: 

целеполагание, принципы продуктивной команды, коммуникативистика, 

мотивационная сфера, развитие отношений команды с внешней средой); и 

формирования личных качеств (доверительность, устойчивость, честность и 

т.д.).  

Третья фаза – выявление функционального статуса крумена, 

отличающего его положение от положения других [182]. Принятие решений 

может исходить как сверху от руководства, так и предполагает проведение 

дискуссии и переговоров среди членов команды относительно их функционала. 

Построение команд может происходить двумя путями: управляемым или 

стихийным. Т. Зинкевич-Евстигнеева, Д. Фролов, Т. Грабенко на управляемом 

пути предлагают сделать 10 так называемых шагов. 

Шаг 1. Целеполагание, при котором команде необходимо выявить 

собственные цели и соотнести их с командной работой. Образ цели 

представляется как определенный ориентир, к которому стремится как команда 

в целом, так и каждый ее отдельный участник. Создание образа цели лежит в 

основе теории самоактуализации А. Маслоу, под которой он понимал возможно 

полное использование личностью собственных способностей, которые 

являются инструментами достижения цели, а ценности – нравственными 

ориентирами, не позволяющими «сбиться с пути». Также данный шаг 

коррелируется с целеполагающим подходом, который выделил М. Бир. 

Шаг 2. Подбор и отбор кандидатов в члены команды. Для прохождения 

этого шага должны быть определены основные параметры, согласно которым 

отбирается кандидат на роль члена команды. Среди них могут быть: склонность 

и способность к коллективной работе; способность к обучению; 

коммуникабельность; наличие мотивации к командной работе и т.д. Набор в 

команду начинается с анализа первичной информации (документы, резюме, 

половозрастные характеристики, семейное положение и др.). При 
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собеседовании определяются профессиональные качества и условия 

взаимоотношений. При испытательном сроке проверяется соответствие 

квалификации заявленному ранее уровню. Различные диагностики позволяют 

разобраться в индивидуальных особенностях потенциальных круменов. 

Экспертная оценка позволяет выявить ролевую характеристику каждого 

кандидата. 

На практике часто все перечисленные процедуры сводятся к формализму, 

а императивом выступают совершенно другие как объективные (подбор по 

результатам деятельности, наличие документа о высокой профессиональной 

квалификации и т.д.), так и субъективные критерии, как, например, личная 

преданность, проявление лояльности, социальная активность и т.д. 

Шаг 3. Работа членов команды над собственными целями, которая 

происходит в форме тренингов, тестирования и самодиагностики. Выявляется 

возможная роль, которая может быть отведена каждому крумену, определяется 

оценка его ожиданий от других ее членов и от работы в целом. Используются 

различные тесты, упражнения и задания: «Мои 10 самых важных целей», «Мои 

самые главные ценности», «Колесо жизненного баланса», «В чем я вижу свою 

роль в команде» и т.д. 

Шаг 4. Исследование межличностных предпочтений, необходимое, когда 

наступает время образования в команде нескольких подкоманд, формируемых 

по различным признакам (землячество, объединение вокруг «звезд», 

«аутсайдеров», харизматиков и т.д.). Исследование проводится с помощью 

социометрических инструментов с целью устранения антисимпатий и 

предотвращения конфликтов. Процедуру социометрии следует проводить 1–2 

раза в год, чтобы оценить, как меняются в команде межличностные 

предпочтения. Данный шаг также лежит в рамках концепции М. Бира, 

предполагающий межличностный подход, который направлен на улучшении 

коммуникационных связей в команде. 
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Шаг 5. Формирование единства команды при помощи различных 

методик, направленных на создание общего терминологического поля, на 

формирование доверия в группе. Проведение совместных мероприятий: 

корпоративов, экскурсий и пр. 

Шаг 6. Формирование ценностей команды, которые включают в себя 

нормы, принципы, правила жизнедеятельности, отношение к истории и т.д. 

Участники могут предлагать ценности, которыми должна руководствоваться 

команда. Далее на их основе, вырабатываются правила для регулирования 

деятельности команды. Однако кристаллизация ценностей может остаться 

просто декларацией, если члены команды не будут развивать в себе умений 

подчиняться большинству и навыков активного слушания, где главное - 

слушать и слышать другого. 

Шаг 7. Командная работа по анализу ситуаций и координации 

взаимодействия. Здесь используются различные приемы и тренинги в рамках 

межличностного подхода. Несколько подробнее об этом речь пойдет ниже. 

Шаг 8. Работа над имиджем команды, в которой предполагается создание 

коллекции символов с зашифрованной информацией о команде. Имидж 

необходим для привлечения неравнодушных и укрепления взаимоотношений с 

партнерами. Работа над имиджем включает в себя: определение миссии 

команды (описание предназначения команды и удовлетворение духовных 

ожиданий сторонников); создание истории команды (место возникновения, 

руководители, виды деятельности, опыт, ее успехи и неудачи, партнеры); 

описание культуры команды (система ценностей, характер взаимоотношений 

между членами). К примеру, проявление миссии в команде показано в Таблице 

2.  
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Таблица 2 – Уровни миссии команды 

Уровень По отношению к членам команды По отношению к внешнему миру 

Личный Что должен получить спортсмен от 

команды? 

Что может дать команда заинтересованным 

субъектам? 

Уровень По отношению к членам команды По отношению к внешнему миру 

Социальный Какую социальную нишу занимает 

команда? 

Какое влияние на современников может 

оказывать команда? 

Духовный Как проецируются компоненты миссии 

по отношению к спортсмену? 

Как команда может позиционировать социуму 

духовную составляющую миссию? 

Шаг 9. Усиление «командного духа», которое проводится в условиях 

специального тренинга под руководством компетентного коуча и направлено 

на формирование общности и доверия, настройки на общий результат вместо 

индивидуализма и др. 

Шаг 10. Сопровождение деятельности команды, которое разворачивается 

в следующих направлениях: 

1. Совершенствование продуктивности команды (профессиональный рост 

ее членов, гибкое реагирование на изменения, формирование системы 

вознаграждения спортсменам). 

2. Мониторинг эффективности функционирования команды. 

3. Совершенствование работы команды с «целевой аудиторией» и 

внешними партнерами [55]. 

Итак, шаги, стадии, этапы и т.д. управляемого построения команды 

содержат в себе множество положений, среди которых мы выделяем пять 

основополагающих: наличие целеполагания, так называемая «притирка», 

распределение ролей, проведение внутрикомандных тренингов и работа на 

достижение результата.  

Что касается стихийного командообразования, то данная работа 

отличается отсутствием системности, и в ней большой упор делается на 

решающую роль конкретных людей, будь то руководитель, тренер или крумен 

(игрок). При стихийном командообразовании часто возникают конфликты на 

почве столкновение интересов, выбора средств достижения целей, проявления 

амбиций, имеющихся или не имеющихся мотиваторов и демотиваторов. При 

стихийном командообразовании для достижения результата важны следующие 
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факторы: наличие сильного лидера, формирование командного духа, умение 

решать проблемы в команде, построение методически грамотного 

образовательного процесса по овладению методами и технологиями 

взаимодействия. 

Понемногу о звеньях цепи. А. Маслоу выделил главные человеческие 

потребности: физиологические (потребности в еде, сне); в безопасности 

(потребность в квартире, работе); в принадлежности (например, в создании 

семьи); в самоуважении, достоинстве; в самоактуализации, например, в 

творчестве). Также он сформулировал закон поступательного развития 

мотивации, согласно которому она развивается поступательно: движение на 

более высокий уровень происходит в том случае, если удовлетворены (в 

основном) потребности низшего уровня [107]. В аспектах командной 

деятельности здесь актуальны потребности в принадлежности, в самоуважении, 

в самоактуализации (т. е. три высших уровня потребностей с точки зрения 

А. Маслоу). 

Особую форму воображения, которое можно рассматривать как 

способность воссоздавать новые образы, образует мечта. В нашем случае – 

мечта, например, – стать в составе команды чемпионом. От мечты идет переход 

к мотиву, который по А. Новикову трактуется как фактор, побудитель 

деятельности человека, социальных групп. Мотивация, в отличие от мотива, 

представляет собой сложный процесс, требующий анализа совокупности 

побудительных факторов и оценки альтернатив, выбора и принятия решений 

[120]. Например, мотивы учебной деятельности - все факторы, 

обусловливающие проявление учебной активности: стимулы, чувство долга, 

интересы [209], а мотивацией может выступить внутренне принятие решения 

побороться за отличные результаты. Под целью понимается идеальный или 

реальный предмет сознательного или бессознательного стремления субъекта; 

финальный результат, на который преднамеренно направлен процесс [119]. 

Таким образом, в спортивной командной деятельности само понятие «игра в 
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команде» становится потребностью, победа в игре – целью, приобретаемое 

после победы – мотивом, нахождение аргументации для принятия решения 

реализовать себя на максимум – мотивацией. Это один вариант раскладки, 

поскольку для спортивной деятельности характерно большое разнообразие 

мотивов. Многие авторы пытались классифицировать мотивы занятий спортом 

на основе разных критериев. Один из примеров показан в Таблице 3. 

 

Таблица 3 – Классификация мотивов спортивной деятельности [188] 
Процессуальные 

мотивы 

Результативные 

мотивы 

Временные 

мотивы 

Смыслообра-

зующие 

мотивы 

Индивидуальные 

мотивы 

Установочные 

мотивы 

Интерес, 

удовольствие и 

др. 

Ожидание 

награды, 

позитивные соц. 

последствия 

победы и т.п. 

Кратковременн

ые, 

проходящие, 

долговременны

е, многолетние 

Связанные с 

целью, 

побуждающие 

к деятельности 

Личное 

самоутверждение, 

патриотизм. 

Мотивы честной 

соревновательной 

борьбы и др. 

Достижение 

успеха, 

избегание 

неудач и т.д. 

 

Содержательные характеристики мотивации рассматриваются по-

разному. Г. Коджаспирова и А. Коджаспиров вкладывают в это понятие 

совокупность стойких мотивов, побуждений, определяющих содержание, 

направленность и характер деятельности человека, его поведения [68]. 

Т. Огородова пишет, что блок мотивации образуют потребности, мотивы и цели 

спортивной деятельности [123]. Г. Горбунов отмечает, что при выборе 

спортивной деятельности существенным оказывается целый комплекс 

потребностей: в деятельности, активности; в реализации рефлексов цели и 

свободы; в соперничестве, соревновании, самоутверждении; быть в группе, 

общаться; в новых впечатлениях и др. [38]. В блок мотивации на начальном 

этапе прихода в спорт Е. Ильин вкладывает стремление к 

самосовершенствованию, к самовыражению и самоутверждению, 

удовлетворение духовных и материальных потребностей, социальные 

установки [61]. 

Один из столпов отечественной спортивной психологии А. Пуни 

установил динамику развития мотивов спортивной деятельности. На начальном 
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этапе мотивы характеризуются: диффузностью интересов к физическим 

упражнениям, непосредственностью, удобством, обязательствами. Когда 

спортсмен уже определился со своей специализацией, главенствующими для 

него становятся пробуждение и развитие интереса к определённому виду 

спорта; развитие способностей к этому виду спорта и тренированности; 

совершенствование спортивной техники, эмоциональные переживания за 

спортивную деятельность. При достижении спортсменом стадии спортивного 

мастерства ведущими мотивами становятся: достижение успеха, социальные и 

материальные благоприобретения [142]. Таким образом, доминирующий тип 

мотивации деятельности складываются под влиянием соревновательного и 

жизненного опыта, и на данном отрезке жизни оказывает влияние на выбор 

пути, к чему человек хочет прийти в данной деятельности[55]. 

Следующие звенья цепи касаются задач и их выполнения. Например, как 

выстраиваются задачи для начинающего крумена. Для этого нужно: 

– составить общее представление о характере предстоящей командной 

работы;  

– решить вопрос о том, что необходимо изучать более детально, чтобы 

быть в сравнении с остальными;  

– выбрать не только методы работы, направленные на оптимизацию 

трудовых и временных затрат, но и способные обеспечить максимальную 

производительность (в системе этих методов используются следующие: 

самоубеждение, самообязательства, самопринуждение, самоприказ, 

самокритика, мысленный перенос себя в положение другого человека, 

самонаказание); 

– составить план занятий (начинать, конечно, лучше с более простых 

целей и программ, например: всегда стремиться выполнять задуманное); 

– уточнить круг источников информации (эксперты, коучи, советники, 

литература, учебные пособия, методички, произведения искусства, карты, 

схемы, интернет-источники и др.); 
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– получить новое необходимое умение, отрабатываемое в условиях, 

близких к реальным;  

– осознать, происходит ли наращивание необходимого нового знания или 

умения и, если нет, проверить заново весь цикл выполнения задач. 

Усилия по налаживанию климата основаны на командной работе по 

анализу ситуаций и координации взаимодействия. Здесь используются 

различные приемы и тренинги. В качестве примера можно привести 

технологию М. Басадура «Восемь стадий» [214], которая объединена в три 

этапа – формулировка проблемы, постановка задач, реализация решения [244]. 

Она представляет собой циклическую модель решения проблем, включающую 

возможность постоянного совершенствования: поиск проблемы, выявление 

информации, определение проблемы, поиск решения, отбор задач и оценка 

критериев, планирование, создание взаимодействия, принятие мер. Её часто 

сравнивают с циклом PDCA Э. Деминга; «планируйте, делайте, проверяйте, 

действуйте» [151]. После завершения заключительного этапа следует вернуться 

к первому шагу, чтобы продолжить уточнение решения проблемы.  

Для примера можно привести метод «Шесть шляп», разработанный 

Эд. Де Боно [218] и представляющий собой разновидность метода мозгового 

штурма. Шляпа с определённым цветом надевается человеком, который 

начинает пытаться мыслить нешаблонно согласно цвету. Рассмотрение 

проблемы под разными углами зрения позволяет сфокусироваться на 

различных аспектах, развивает внимательность, устраняет конфликтность. 

В контексте размышлений о межличностном подходе к построению 

команды нельзя не упомянуть слагаемые комфортного климата команды. Это: 

высокий уровень сотрудничества; ответственность, когда следует понимать 

свою роль в команде и выполнять взятые обязательства; уважение других и 

самоуважение; честность; единство; совместимость спортсменов; приемлемый 

статус для каждого спортсменаи др. Командная сплоченность – является 

показателем устойчивости и слаженности работы, она основывается на 
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межличностных взаимоотношениях между людьми, которые характеризуются 

взаимной всесторонней симпатией круменов и удовлетворенностью своим 

членством. 

Большая роль в установлении комфортного климата в команде 

принадлежит ее руководителю. Конечно, он должен брать на себя инициативу 

при создании гармоничных межличностных коммуникаций, поощрять 

нововведения, нацеленные на улучшение климата (атмосфера открытости и 

свобода общения). Руководитель, тренер должны обладать способностью 

ставить цели и задачи так, чтобы они соответствовали индивидуальным 

интересам членов команды. Не менее важна работа по распределению ролей, 

которая должна строиться с учетом слабых и сильных сторон спортсмена, его 

личных достоинств. Это помогает команде выбрать правильный подход к 

решению поставленный задач. Поэтому ролевой подход рассматривается в двух 

аспектах: 1) межличностные роли (например, лидер, серый кардинал, 

«болото»), 2) функциональные роли (например, защитник, нападающий, 

распасовщик).  

По функционалу ролевая структура спортивной команды делится на 

горизонтальную и вертикальную. Горизонтальная - отражает распределение 

ролей в команде. Это – игровые амплуа, определяющие плотность, частоту и 

характер контактов. Вертикальная структура определяет субординационные 

отношения внутри команды: старший тренер, начальник команды, второй 

тренер, капитан команды, основные и запасные игроки.  

Несколько слов о комбинациях стилей руководства, понимаемых как 

совокупности повторяющихся конкретных приемов и способов 

управленческого воздействия по отношению к подчиненным. Существует 

несколько классификаций стилей управления. Наиболее известная из них 

выделяет автократический, демократический и либеральный стили. Первый из 

них характеризуется централизацией власти, приверженностью к 

единоначалию, преувеличением роли руководителя. Эффективность во многом 
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зависит от личных качеств руководителя, преемственность власть носит 

несистемный характер. Второй стиль руководства определяется партнерскими 

отношениями, привлечением подчиненных к подготовке и обсуждению 

управленческих решений, распределением прав и обязанностей, развитием 

самостоятельности и инициативы подчиненных, расширением взаимного 

контроля, исключением навязывания со стороны руководителя своей воли 

подчиненным. Третий стиль предполагает невмешательство в работу своих 

подчиненных. Стиль руководства – не догма, это довольно гибкое качество 

руководителя, меняющееся от внешних и внутренних факторов и условий, 

среди которых могут быть: предписания руководства свыше, наличие 

нескольких уровней управления, опытность руководителя, его характера и 

темперамента, зрелость коллектива.  

В заключительной части данного параграфа рассмотрим критерии и 

показатели сформированности спортивных команд, такие как, например, 

целеустремленность, сплоченность и некоторые другие[57].В построении 

команды очень важны некоторые процедуры: собеседование и предварительная 

оценка кандидатов в крумены; тестирование и другие виды диагностики на 

предмет выявления навыков и способностей работать в данной команде; 

перераспределение функциональных ролей на основе аттестации и 

промежуточной оценки круменов. Таким образом создаются предпосылки для 

грамотно сформированной команды, которая устойчива к внешним 

воздействиям, способна гибко реагировать на изменения ситуации, готовая 

эффективно реализовывать свой энергетический и творческий потенциалы 

[116]. В сформированной спортивной команде, по мнению Е. Короткиной и 

И. Пелевиной, помимо принятия стратегических целей и владения 

отработанными процедурами взаимодействия, необходимо присутствие общего 

видения тренировочной ситуации, соревновательной тактики [73]. 

Мы уже упоминали в параграфе 1.2, что одной из специфик российских 

спортивных команд является ставка на командный дух. Он дает возможность 
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получать удовольствие даже от рутинной работы, становящейся условием 

пребывания в коллективе друзей и единомышленников. Об этом 

свидетельствует широкое использование таких понятий как «чувство 

партнера», «чувство команды», «боевой дух», «победный дух», «моральный 

дух», «командный дух», «вдохновение», «кураж» и др., наличие которых 

способствует возникновению у крумена особенных состояний, связанных с 

осознанием и переживанием общекомандных ценностей [56]. В деятельности 

по развитию сплоченности спортивных команд учитываются факторы среды, 

личностные факторы, факторы управления, а также командные факторы, 

причем последним, по мнению А. Каррона, отводится большая роль [221]. 

Данные факторы и их показатели приведены в Таблице 4. 

 

Таблица 4 – Факторы и показатели сплоченности в командных видах 

спорта 
Факторы сплоченности 

спортивной команды 

Показатель 

Средовые 

 

Договорная ответственность 

Организационная ориентация 

Личностные 

 

Индивидуальная ориентация 

Удовлетворенность 

Индивидуальные отличия 

Управленческие 

 

Поведение руководителя 

Стиль управления 

Личность тренера 

Командные 

 

Групповые задания 

Желание достичь группового успеха 

Групповая ориентация 

Групповые нормы продуктивности 

Командные возможности 

Стабильность команды 

Помимо целеустремленности и командного духа, столь важного для 

российских спортивных команд, имеются еще следующие критерии и 

показатели сформированности команды: 

 – совместимость. Показателями выступают различные характеристики 

взаимодействия круменов по принципу их сходства и взиамодополняемости. 

Здесь учитываются личностные качества, физические характеристики, 

обеспечивающие продуктивность действий; 
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– игровая интуитивность. Показателем выступает развитая интуиция. 

Большой удельный вес правильных интуитивных решений, являющихся 

специфической особенностью оперативного мышления спортсмена, играет 

существенную роль в сплоченности команды. Фактически это решение и 

ответное действие, принятое при предельной обостренности сознания и 

реализующееся мгновенно. Оттачивается такая практика в условиях 

длительных тренировок с упором на совместную скоординированную работу; 

–лидерство. Командная работа дает желаемые результаты, когда ее 

возглавляет обладающий авторитетом руководитель, умеющий вдохновить 

спортсменов, организовать их работу, поддерживать командный дух, снабжать 

команду необходимыми ресурсами, поощрять обучение и самообучение ее 

членов, предвидеть будущие изменения в спортивной конъюнктуре, находить 

пути выхода из кризисов. Исследования Н. Федотова показали, что в команде, 

выполняющей общую задачу, наличие лидера помогает достижению цели, 

отсутствие лидера обрекает действия команды на неудачу [183]; 

– подотчетность. Командная подотчетность – это обещания, которые 

лежат в основе двух аспектов: обязательства и доверия; 

– взаимодополнение. Для сформированной команды важно наличие у 

спортсменов взаимодополняющих навыков: функциональных; по разрешению 

проблем и принятию решений; межличностных (принятие риска, полезная 

критика, активное слушание и т.д.); 

– комфортный климат. Показателями климата выступают шкалы, 

определяющие уровни возбужденности круменов, чувства защищенности, 

уверенности в поддержке, радости от причастности к коллективу; наличие в 

действиях тактичности, доверия, теплоты, доброжелательности, 

справедливости, эмоциональной поддержки с одной стороны и бестактности, 

недоверия, черствости, эгоизма – с другой; 

– планирование и отчетность. Умение составлять краткосрочные и 

долгосрочные планы (от 3 лет и больше) говорит об амбициях команды, 
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понимании условий для их реализации и о ресурсной базе, грамотном 

менеджменте в перераспределении обязанностей членов команды на различных 

этапах подготовки и установках на ту или иную игру. Любое планирование 

теряет смысл, если не установлены порядок и форма отчётности по позициям 

плана. Данные мероприятия проходят обычно, исходя из традиций конкретной 

команды; 

– разделение ответственности. Данный критерий определяет, насколько в 

командах происходит четкое понимание личной и командной ответственности. 

Показателем является личный вклад каждого из спортсменов [65]. 

Трудно сформулировать всеобъемлющий набор условий для создания 

сформированной спортивной команды, поскольку имеется много субъективных 

факторов (мудрость руководства, харизматичность лидеров, поддержка 

стейкхолдеров, наличие ресурсной базы и т.д.). Тем не менее, можно выделить 

основные условия для данной работы, когда: 

– поставленные перед командой задачи находят решения; 

– взаимодействие в команде приносит ощутимые результаты; 

– удовлетворяются личные интересы членов команды; 

– важность командной дисциплины принимается всеми круменами; 

– деятельность круменов приводится в соответствие с традициями и 

стандартами команды. 

Поскольку в нашем исследовании объектом являются не просто 

спортивные команды, а таковые со своей спецификой – это студенческие 

команды, причем из вузов неспортивной направленности. Несмотря на свое 

многообразие, студенческие команды-непрофессионалов формируются по тем 

же принципам и предписаниям, что и другие. Ключевыми позициями в данном 

случае являются:  

– присутствие в команде целевого единения, объединяющее в себе 

несколько показателей – общая цель, совместная деятельность, командное 

обучение и самообучение [129]; 
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– кроме этого необходим эмоциональный настрой, в студенческой 

команде спортсмены ощущают комфорт только тогда, когда они принимают 

друг друга с позиции индивидуальной неповторимости, когда демонстрируется 

взаимная терпимость друг к другу [163]; 

– также для студентов очень важно сближение смысловых и жизненных 

ориентиров на основные стороны бытия, настоящая команда формируется на 

взаимодоверии и объединении общих целей и принципов. [90]; 

– и, наконец, для студенческой команды важно понимание существование 

организации – это и внутрикомандные связи, иерархии, дисциплина, 

сотрудничество, взаимная ответственность, возможность оценивать 

собственную работу и работу других членов команды. 

Таким образом, сформировавшаяся студенческая спортивная команда 

характеризуется высокой сплоченностью и единением, она не может 

возникнуть в сообществе, где отсутствует здоровый климат [203; 172]. В 

копилку показателей высокосформированной команды Д. Болдуэлл добавляет 

следующее: на командном уровне – умение взаимодействовать в некомфортных 

условиях (противостояние сильному сопернику, травмированные ключевые 

игроки, действия в жестких временных рамках и т.д.); системное определение 

уровня функционального состояния и готовности команды, качества 

сыгранности и т.д.; на индивидуальном – владение круменами сложными 

коммуникативными навыками и умениями [217]. 

Практически все разработчики тимбилдинга особое внимание уделяют 

этапу, связанному с целеполаганием в команде (определение направления 

движения команды, формулировка миссии и цели ее деятельности, установка 

норм, процедур и предполагаемых ожиданий). Его формирование мы связываем 

с построением алгоритма (цепочки), в своей основе опирающимся на теорию 

потребностей А. Маслоу, и в котором стартовая позиция принадлежит 

формированию потребностей, а конечные – наращиванию нового 

знания/умения и анализу полученного результата. В параграфе дается 
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объяснение каждого шага данного алгоритма, приводятся конкретные примеры. 

В частности, дается пример того, как начинающий крумен может выстраивать 

свои задачи по «притирке» и нахождению себя самого в команде. 

Мотивационной сфере также уделяется особое внимание. Для студента, 

игрока спортивной команды, главенствующими становятся пробуждение и 

развитие интереса к своему виду спорта; развитие способностей и 

тренированности; совершенствование спортивной техники, эмоциональные 

переживания за спортивную деятельность. При достижении игроком более 

высоких спортивных показателей ведущими мотивами становятся: достижение 

успеха, социальные и материальные благоприобретения. Другой не менее 

важной мотивационной составляющей для студента являются интересы, 

связанные с учебной деятельностью (различные поощрения за участие в 

спортивных мероприятиях вуза и за вуз) и с удовлетворением житейских 

потребностей (стремление быть не хуже, а, может, и лучше других; выражение 

дружеской привязанности; иногда просто желание перенаправить избыток 

собственной энергии в спортивное русло). 

Второй этап, связанный с налаживанием коммуникационных связей в 

команде, во многом зависит от того, как крумены смогут установить 

доверительные отношения между собой, лидером, тренером. Совместимость 

членов спортивной команды обусловлена субъективными и объективными 

факторами. Во-первых, наличием у студентов-спортсменов совместимости по 

психофизиологическим характеристикам. Например, при игре в паре, если у 

одного игрока более медленная реакция и переработка информации идет 

медленнее, а другой реагирует быстро и предвосхищает события, таким 

игрокам будет трудно сыграться. Во-вторых, особенностями межличностных 

отношений между членами команды. Например, при наличии сплоченности и 

командного духа, нередко заведомо более слабые команды одерживает победу 

над стоящими по рейтингу выше. Здесь также имеет значение сыгранность 

спортивной команды, являющейся показателем заранее отработанных 
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скоординированных действий команды или двоек/троек команды. В-третьих, 

существует ряд особенностей во взаимоотношениях игроков основного состава 

и запасных, ветеранов и новобранцев. 

В целом сформированность студенческой спортивной команды 

определяется с помощью следующих критериев: присутствие в команде 

целевого единения и необходимого эмоционального настроя; сближение 

жизненных и смысловых ориентиров на главные стороны бытия; понимание 

внутрикомандных связей, иерархий; принятие дисциплины, сотрудничества, 

взаимной ответственности; возможность оценивать свою собственную работу и 

работу других членов команды. Для реализации высокого уровня 

сформированности команды необходимы условия, среди которых мы выделяем 

следующие: поставленные задачи потенциально должны быть решены; 

взаимодействие в команде приносит ощутимые результаты; удовлетворяются 

личные интересы членов команды; все подчиняются внутреннему распорядку; 

командные традиции поддерживаются круменами. Следовательно, становление 

студенческой спортивной команды происходит в зависимости от комплекса 

единений, мотивационного настроя, видения конечного результата на 

определённом этапе развития, дисциплины, лидерского и руководящего 

потенциала, гармоничных коммуникаций и грамотного распределения ролевого 

функционала.  

 

1.4. Показатели сформированности компетенции  

командной работы студентов 

 

В научно-педагогических источниках интерес к понятиям «компетенция» 

и «компетентность» повысился с 60-х годов XX века. Столь частые упоминания 

не привели к какой-либо однозначности в содержательном и семантическом 

отношениях. Если говорить о сравнительном анализе, то, по мнению, например, 

Л.Х. Гербековой [129], Ю. С. Костровой [130] и др. авторов часть ученых 



52 

 

 

(В.А. Болотов, В.С. Леднев, М.В. Рыжаков, В.В. Сериков и др.) сближают 

данные понятия. Другие (В.И. Байденко, А.А. Вербицкий, Э.Ф. Зеер, 

И.А. Зимняя, А.К. Маркова, О.М. Мутовская, Ю.Г. Татур, А.В. Хуторской, 

С.Е. Шишов и др.) находят между ними различительные признаки. 

Большинство из них считают, что понятия «компетенция» и «компетентность» 

неотделимы от понятия «деятельность». В.С. Безрукова, С.М. Вишнякова, 

В. Шепель и др. трактуют последнюю с позиций профессиональной 

деятельности [108]. 

На заре компетентностного бума был проведен контент-анализ 

высказываний ученых, связанных с определениями указанных формулировок. В 

результате «компетенция» «набрала» среди наиболее частых повторений: 

деятельность, знания, способности, опыт, готовность, умения, навыки; а 

«компетентность»:деятельность, опыт, знания, способности, качества, умения, 

подготовка. Казалось бы, что указанные понятия очень близки по своему 

значению. Но это не совсем так. Интересную трактовку дает Н.Ю. Хлызова. 

Она со ссылкой на английские и латинские этимологии, указывает о явление 

полисемии, где «компетенция» и «компетентность» являются различными 

значениями слова competence, приводящему к тому, что они становятся 

фактически паронимами [189]. 

Проблеме разграничения семантики вышеуказанных понятий также 

посвятили труды А.В. Баранников [9], Н.Л. Гончарова [37], М.Н. Лабикова [85], 

Т.А. Лескина [89], Е.В. Харитонова [187], Г.А. Шаимова [199] и др. Они 

приводят истоки, историю развития, различные трактовки этих понятий и в 

основном дают им семантическое разграничение, где в целом «компетенция» 

определяется как способность применять знания, умения и личные качества для 

успешной деятельности в определенной области (почти по формулировке 

ФГОС), а «компетентность» – как владение соответствующей компетенцией в 

определенной сфере деятельности. 
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Сообразно приведенным критериям, компетенция – это результат 

формирования способностей и готовностей к той или иной деятельности в 

процессе обучения; а компетентность – это результат приращения успешного 

опыта применения сформированных компетенций в процессе трудовой 

деятельности. Компетенция всегда относится к сфере обучения, 

компетентность –к сфере трудовой деятельности. На это указывает 

М. В. Кондурар в своей работе [71]. Таким образом, рассматриваемыми 

критериями проводится грань, исключающая возможность смешивания и 

подмены одного понятия другим.  

Поскольку наше исследование рассматривает исключительно 

«компетенцию», то нас в первую очередь будет интересовать только она, ее 

структура, формирование и диагностирование сформированности ее 

компонентов в условиях работы спортивных вузовских команд.  

С чем же подошли к XXI в. западные теоретики и практики в вопросе о 

структуре «компетенции». Дж. Равен, один из тех, кто первым ввел понятие 

«компетенция» в педагогический оборот, предложил ее структуру, исходя из 

когнитивной и эмоциональной сфер [143]. Это был психологический подход, 

который не получил должного распространения. Впоследствии, британские 

педагоги предложили рассматривать компетенции исходя из 

«функционального» подхода. Ключевыми словами здесь выступали: 

квалификация, способности, физические или интеллектуальные качества, 

поведение. В настоящее время этот подход преобразовался в Дублинские 

дескрипторы, которые являются описаниями результатов обучения и 

принятыми в Европе как ориентиры при проектировании образовательных 

программ.  

Для педагогов США, являющимися сторонниками «инструментальной 

педагогики» Дж. Дьюи, понятие «компетенция» описывается либо качествами 

личности, либо знаниями, умениями и способностями. Применяется 

аббревиатура KSAO (знания (knowledge): умения (skills); способности (abilities); 
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иные характеристики (other)). Данная структура создавала некоторые 

сложности при диагностике компонентов KSAO: уровни сформированности 

знаний и умений проверялись с помощью тестов и деятельностных заданий, а 

способности (А) и другие характеристики (О), обозначающие физическое 

состояние, поведение и т. п., не всегда имели качественный диагностический 

инструментарий. В некоторых современных исследованиях аббревиатура KSAO 

заменялась на KSA, где (А) чаще всего – «отношение» (attitudes). Общая 

критика применения KSAO/KSA включает в себя ряд минусов: сложность в 

описании прикладных процессов; путаница по причине различий между 

терминами, в частности навыками и способностями [234]. 

При описании структуры KSAO С. Крумм и Г. Хётел относительно 

виртуальных команд предлагали следующие индикаторы: чувство доверия и 

сплоченности, умение эффективно общаться, навыки самоуправления, 

обладание культурным разнообразием, быстрая приспособляемость, умение 

работать в условиях неопределенности.  Предложенная ими Структура KSAO 

выглядит следующим образом: 

1. Поддержка и сотрудничество (Supporting & Cooperating): 

– координация между членами команды; 

– взаимная поддержка/сотрудничество; 

– межличностное доверие; 

– инициатива; 

– командная идентификация; 

– общение; 

2. Организация и выполнение (Organizing & Executing): 

– лояльность; 

– целостность; 

– добросовестность; 

3. Создание и концептуализация (Creating & Conceptualizing): 

– независимость; 
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– креативность; 

– ориентация на обучение [238]. 

Анализируя указанную структуру, можно отметить, что 

сформированность одной части рассмотренных компонентов можно определить 

лишь с помощью тестирования и самодиагностики; а другой – внутренними 

предпочтениями, усиливающими субъективность общей оценок.  

Формированию компетенции командной работы в зарубежных вузах 

отводится весьма много времени. Упор делается на формирование и развитие 

умений слушать других, задавать вопросы, выражать и аргументировать свое 

мнение, делиться информацией. Также важным считается оказание помощи 

коллегам, принятие участия в коллективных обсуждениях и т.д. Кроме этого, 

требуется не только самому быть активным, но и быть побудителем для других 

[104]. 

Отечественная школа предлагает разные варианты структуры 

компетенций. А.Хуторский видит в ней руководящий деятельностный элемент 

[191], М.Смородинова – готовности, способности и некие требования к 

знаниям, умениям, навыкам [161], П. Корчемный – новообразования, 

появляющееся в ходе профессионального образования [74], Н. Розов выделяет в 

компетенции три компонента: смысловой, проблемно-практический и 

специализированный [152]. В.Сагитова к описанной Н. Розовым структуре 

добавляет компоненты личности и ценностно-мотивационный компонент [155]. 

О важности мотивационного компонента говорят Е. Преображенская 

И. Т. Черняева [195], Е. Харитонова предлагает двухчастную композицию: 

общую и практическую, где в первую попали способности обучаемого к 

участию в различных общественных процессах, а во вторую – умения 

адаптироваться к конкретным ситуациям и выполнять конкретные виды 

практической деятельности [187]. Данная позиция просматривается в работах 

Э.Ф. Зеера, который в структуру компетенции включает деятельностные 

знания, умения, навыки, мотивационную и эмоционально-волевую сферы [52]. 
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Т.А. Лескина в развитие формулировок данной школы добавляет аффективные 

компоненты [89]. 

Признаком системности обладает структура, предлагаемая 

О.Л. Чулановой. Она предлагает иерархию в виде обратной пирамиды, 

поуровнево включающую знания (теоретические и профессиональные), умения 

(практически применяемые знания), навыки (конкретные и универсальные), 

способности (к освоению новых видов деятельности), ценностные ориентации 

и характеристики мотивации, личностные и психологические особенности, из 

которой видно, что компетенция вбирает в себя часть ЗУН и ПВК [196]. 

В своей докторской работе О.Л. Чуланова развила свои взгляды на 

структуру компетенции, дополнив ее наличием родовых признаков. Так, по ее 

мнению, компетенция обладает адресностью, лояльностью, дискретностью и 

конгруэнтностью. Под адресностью и дискретностью понимается ее 

принадлежность к определенным областям знания, умениям, навыкам и 

отделимость ее других деятельностей. Под лояльностью понимается 

направленность компетенций на выполнение задач организации и укрепление 

организационной культуры; конгруэнтностью – соответствие целям и миссии 

организации. Ну, и к полной универсальной структуре компетенций автор 

добавляет методики тренировки и методики внедрения [197].  

Обобщая приведенные и некоторые другие наработки авторов в 

интересующей нас области, приведем главные составляющие компетенции: 

ЗУН, ПВК, способности (природные задатки, например, способность 

адаптироваться к быстро меняющимся условиям), трудовая мотивация, 

ценностные ориентации. Поскольку нас более интересует компетенция 

командной работы, то, например, в компонент «ПВК» могут быть включены 

«доверительность», «взаимоуважение», «взаимоподотчетность» и др., а в 

компонент «способности» – способности к коммуникациям, к обучению.  

Таким образом, ядро командной компетенции можно представить 

следующим образом (Рисунок 2). 
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Рисунок  2 – Ядро командной компетенции 

 

Где:  

1. Способности к освоению новых видов деятельности. 

2. Навыки коммуникации 

3. Черты и психологические особенности 

4. Готовность выполнять предопределенные действия 

5. Ценности ориентации и мотивации 

6. Теоретические знания 

7. Готовности к принятию решений 

Используя определения родовых признаков компетенции, изложенные 

О.Л. Чулановой [197], предложим их в переложении на командную 

компетенцию (КК): 1) адресность (каждая компетенция должна быть четко 

определена и охватывать отдельную область ЗУН); 2) дискретность 

(компетенция должна относиться к определенной деятельности, которая может 

быть четко отделена от других деятельностей); 3) лояльность (компетенция 

направлена на реализацию задач команды); 4) конгруэнтность (компетенция 

должна соответствовать целям и миссии команды).  

Приведем указанные составляющие командной компетенции: умение 

работать в группе; способность к принятию решений; готовность к 

генерированию идей; мотивация к личному развитию; навыки оказывать 

влияние; способность к управлению отношениями и т.д. Занятия в командной 

форме дают многое. Развиваются такие качества как доброжелательность, 

терпимость, способность к критике и самокритике, способность слушать других 
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людей, способность планировать. Инициируется генерация творческой мысли, 

происходит преодоление социальной трусости и др. [43]. 

Раскроем посредством тезисов содержательные характеристики 

компонентов компетенции командной работы (в дальнейшем ККР), используя 

при этом определения, данные О.Р. Кудаковым при описании эволюции 

методологических подходов в образовании (например, «утрированная модель 

обучения», «принцип (лозунг)» и др.) [82].  

1. Способности к освоению новых видов деятельности. Способности 

определяются как качества человека, определяющие уровень овладения 

определенной деятельностью. Они обусловливают легкость и быстроту 

обучения новым способам и приемам деятельности. Для их развития большое 

значение имеют врожденные задатки (в частности, математические). 

В.Д. Шадриков рассматривает способности как свойства психологических 

функциональных систем, формирующих отдельные психические функции, 

имеющие отдельную меру выраженности и проявляющиеся в успешности и 

своеобразии реализации той ли иной деятельности [168]. Способности (по 

Б.Г. Мещерякову) классифицируются по видам функциональных систем: 

сенсомоторные, перцептивные, аттенционные, мнемические, имажитивные, 

мыслительные, коммуникативные; и по основным видам деятельности: 

математические, музыкальные, научные, литературные, художественные. Они 

характеризуются тем, что присущи большинству людей (если нет отклонений в 

развитии); и тем, что они сопряжены с такими свойствами человека как 

интеллект, креативность, обучаемость.  Существует мнение, что для успешного 

овладения какой-либо деятельностью необходим соответствующий интеллект; 

а вот дальнейшее продвижение в работе обусловливается уже не интеллектом, а 

другими индивидуальными особенностями. Кроме того, имеются специальные 

способности, которые в данном исследовании не рассматриваются. 

В баскетболе (как и большинстве других видах спорта) освоение каждого 

нового движения определяется тремя признаками: 1) оно всегда является 
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функцией сознания, 2) оно приобретается субъектом в результате 

жизнедеятельности; 3) обучение движениям увеличивает степень 

подчиненности их воле обучающегося [174]. 

Одинаковыми движениями можно выполнять различные двигательные 

действия, и наоборот, одно и то же двигательное действие можно осуществить 

различными движениями. Это объясняется тем, что из одинаковых движений 

могут быть образованы различные системы движений, при одинаковой 

очередности движений они могут иметь разные характеристики по амплитуде, 

скорости, направлению и пр. В баскетболе ставится цель – выиграть. 

Спортсмены для достижения данной цели используют различные двигательные 

действия: ведение мяча, передачи, броски в кольцо и т. д. Эти действия зависят 

от конкретных условий и возникающих на площадке ситуаций; они будут более 

или менее сложными, но всегда направлены на решение определенных 

практических задач (обвести, разыграть комбинацию, попасть в кольцо и т. д.), 

а через них и к достижению цели – выиграть игру. Любое производимое 

игроком действие выполняется конкретными движениями ног, рук, туловища, 

вследствие чего и будут выполнятся разнообразные перемещения тела и его 

частей в пространстве [22]. Каждое конкретное движение отлаживается на 

тренировках, затем движения связываются в различные комбинации, которые 

оттачиваются уже в процессе командной игровой деятельности. 

Таким образом, способности к освоению новых видов деятельности как 

компонента ККР зависят от врожденных задатков, формируются в условиях 

тренировочных процессов, диагностируются с помощью различных 

тестирований или тренерского инструментария (секундомеров, рулеток, 

видеокамер, планшетов и др.). 

2. Навыки коммуникаций. Навык – действие, доведенное до 

автоматизма путем многократных повторений. Коммуникация – 

целенаправленный процесс передачи каких-либо смыслов. В вербальной 

коммуникации основную функцию передачи выполняют язык и речь. В 
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невербальной коммуникации обеспечивается в том числе и нецеленаправленная 

передача образного, эмоционального, мотивационного содержания [105]. 

К игровым навыкам коммуникации относятся: 

1. Ориентирование в различных ситуациях, в том числе гибкость, 

способность искать компромиссы, быстрое реагирование на чьи-то действия и 

т.д.; 

2. Получение информации от тренера и круменов и предоставление ее им 

(способность слушать, перефразировать, избегать категоричности, говорить 

мягко и т.д.); 

3. Эмоциональное взаимодействие (способность оценить эмоциональное 

напряжение, жестикуляция, мимика и т.д.). 

Данная компонента ККР очень важна при игре в баскетбол, причем 

вербальная коммуникация применяется между тренером и игроками, а 

невербальная, в основном, между членами команды. Формирование данного 

навыка происходит в процессе общения и взаимодействия на протяжении 

длительного времени в условиях постоянных тренировок. Уровень 

сформированности можно определить с помощью специальных экспертных 

карт.  

3. Черты и психологические особенности. Набор свойств крумена 

(восприятие, запоминание, мышление, сложная целенаправленная 

деятельность, темперамент и др.), позволяющий эффективно/не эффективно 

использовать имеющиеся наработки в игровой деятельности в условиях 

выстроенных коммуникаций. Среди положительных черт, важных в 

коммуникациях при игре в баскетбол, можно назвать внутреннее достоинство, 

самокритичность, адекватную самооценку, отсутствие обидчивости, 

отзывчивость, уважение, готовность прийти на помощь, порядочность, 

трудолюбие, ответственность, инициативность и др.Формирование черт 

зависит от воспитания, диагностика проводится с помощью тестирования. 
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Психологическими особенностями называются своеобразные свойства 

активности человека, которые выражаются в темпераменте, характере, 

способностях, чувствах, внимании, памяти, типе акцентуаций, самооценке, 

эмоциях, а также в склонностях, моторике, проявлении воли и в др. Большая 

часть психологических особенностей является врожденной. Их набор 

достаточно широк и может включать даже анатомо-физиологические 

особенности. Как видно из перечисленного, черты и психологические 

особенности во многом пересекаются, поэтому их часто объединяют в одну 

группу. Диагностика также проводится с помощью тестирования. 

4. Готовность выполнять предопределенные действия – состояние 

мобилизации всех психофизиологических систем человека, обеспечивающих 

эффективное выполнение определенных действий. Индикаторами готовности 

являются физическая подготовленность, оперативная настройка (точность, 

темп, напряженность, стабильность, продолжительность, способ, стиль 

деятельности). Данный компонент нарабатывается посредством тренировок. 

Приобретенные в процессе тренировок готовности позволяют осуществлять 

необходимый алгоритм действий в ходе игры. Краткая формула процесса 

формирования – «осознавание как воспроизвести – проявление готовности 

применить в игре». Краткая формула результата «Наработал и могу делать». 

Диагностика проводится с помощью измерительных приборов (часы, 

секундомеры, хронорефлексометры, гальванометры), экспертных карт; 

результаты заносятся в дневник тренера. 

5. Ценностные ориентации и мотивация. Ценности создают 

культурный мир, и поэтому их можно назвать основой бытия. Ценностные 

ориентации - важный компонент мировоззрения человека или групповой 

идеологии, выражающий предпочтения и стремления человека или группы в 

отношении благосостояния, здоровья, идеологии, религии, комфорта, познания, 

творчества, труда и т.п. [105]. Ценности могут меняться под влиянием 

различных обстоятельств. Г. Оллпорт выделял свою классификацию ценностей: 
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1) теоретические; 2) социальные; 3) политические; 4) религиозные; 

5) эстетические; 6) экономические; 7) есть конфликтующие ценности. Также он 

ввел понятие «проприум», которое трактовал как нечто ценное, что человек 

считает принадлежащим себе (как, например, чувства, переживания, 

представления, стремления). Первое, что необходимо для развития проприума, 

– это ощущение своего тела. Второе – осознание себя в качестве определенного 

и важного лица («самотождественность»). Далее – самоуважение. Четвертое 

проявление развития проприума выражается в процессе получения знаний и 

проявления собственничества («расширение самости»). Пятая форма – «образ 

себя»: определение того, кем человек является и каким его хотят видеть другие, 

примерка на себе различных ролей. Далее – «рациональное управление самим 

собой». И седьмой аспект – «проприативное стремление», когда пришло время 

думать о будущем, выбирать профессию и другие жизненные цели [126]. 

Довольно полую картину ценностей представил М. Рокич, который 

разработал методику их изучения и выделил две группы таковых: 

терминальные и инструментальные. В первой он расположил такие ценности, 

как здоровье, любовь, дружба, интересная работа, познание, признание, 

свобода, творчество, уверенность в себе и т.д. Ко второй группе он отнес 

поведенческие свойства человека и некоторые способности: аккуратность, 

воспитанность, исполнительность, образованность, работоспособность, 

самоконтроль, твердую волю, честность, чуткость, широту взглядов и т. д. В 

отличие от терминальных ценностей, которые характеризуются значительной 

устойчивостью и консервативностью, инструментальные ценности более гибки 

и подвижны [21]. 

Следовательно, ценности, если их перевести в разряд формируемых 

компонентов ККР, весьма необходимый элемент, относящийся, прежде всего, к 

общекомандным идеям, объектам и целям, с одной стороны; и к 

представлениям спортсмена об идеальных линиях поведения как внутри 

команды, так и за ее пределами, с другой. Когда член команды знает, каким 
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идеям и целям он служит, то в большей мере становится понятна его 

мотивационная база. В этом проявляется связь ценностных ориентаций и 

мотивации.  

Кроме ценностей, мотивов и целей некоторые авторы в данном контексте 

рассматривают также интересы, задачи, желания и намерения. Например, в 

понятие «интерес» вкладывается избирательное отношение человека к какому-

либо объекту, в силу его жизненного значения и эмоциональной 

привлекательности и т. д. [97]. Наша позиция заключается в том, что 

формирование ценностных ориентаций является основной целью воспитания и 

достигается она посредством воспитательного инструментария. 

6. Теоретические знания. Об их формировании написано много еще со 

времен Я.А. Коменского. Они представляют собой научную и научно-

практическую информацию, системно закрепленную в оперативной и 

семантической памяти. Для формирования данного компонента ККР важно 

знать о конкретном виде деятельности и алгоритме ее выполнения. Здесь 

уместно краткая формула: «Знаю, что делать и как, и, самое главное, почему 

так». 

7. Готовности к принятию решений. В спорте, особенно в командных 

видах, готовность к принятию решений является одним из важнейших факторов 

успеха команды в целом. Мы уже упоминали выше, что готовность – это 

состояние мобилизации всех психофизиологических систем человека и в нашем 

случае ведущее к формированию волевого акта, связанного с выбором цели и 

способа действия из случайного количества альтернатив и реализуемого по 

имеющимся критериям (отражено в работах Л.С. Выготского, А.В. Запорожца, 

А.Р. Лурия, Д.Н. Узнадзе) [22]. А.В. Карпов считает, что процесс принятия 

решений выступает как продукт интеграции когнитивных, эмоциональных, 

волевых процессов [64]. Однако в реальности формирование готовности к 

принятию решений сопряжено с различными трудностями, связанными с 

забыванием или игнорированием альтернатив или их последствий, недооценкой 
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или переоценкой объективных вероятностей, изменением решений в условиях 

командной деятельности, с интерпретациями задач с риском и т.д. [22]. 

Этот компонент ККР довольно сложен не только для формирования, но 

для диагностики степени его сформированности. Е.С. Давиташвили и 

А.П. Чернявская выявили ряд педагогических условий, способствующих 

формированию готовности к принятию решения в ситуации неопределенности, 

среди которых можно отметить: признание процесса принятия решения как 

предмета специального усвоения; наличествование специальных заданий, 

способствующих формированию данных умений, а также критериев 

определения уровней их сформированности.  

Таким образом, подытоживая вышесказанное, представим компетенцию 

командной работы, выделяя ее компоненты и их характеристики, возможности 

формирования и дальнейшей диагностики степени сформированности (Таблица 

5). 

Таблица 5 – Прогноз по формированию и диагностике компонентов 

компетенции командной работы 
Компонент Содержание Ф Д 

Способности к освоению 

новых видов деятельности 

качества человека, определяющие уровень овладения им 

новых способов и приемов деятельности; обуславливающие 

при этом легкость и быстроту обучения. 

++ +++ 

Навыки коммуникаций действия, выражающиеся в целенаправленном процессе 

передачи каких-либо смыслов, доведенные до автоматизма 

путем многократных повторений. 

+ + 

Черты и психологические 

особенности 

Различные свойства человека (физиологические, 

психологические, функциональные), позволяющие 

эффективно/не эффективно использовать имеющиеся 

наработки в игровой деятельности в условиях выстроенных 

коммуникаций. 

+/- ++ 

Готовность выполнять 

предопределенные 

действия 

предпусковое состояние, при котором происходит 

мобилизация психофизиологических систем человека, 

обеспечивающих эффективное выполнение определенных 

действий. 

++ ++ 

Ценностные ориентации и 

мотивация 

важный мировоззренческий компонент человека или 

команды, в стремлении к которому проявляется в том числе и 

мотивационная база. 

+ + 

Теоретические знания научная и научно-практическая информация, системно 

закрепленная в оперативной и семантической памяти. 

+++ +++ 

Готовности к принятию 

решений 

предпусковое состояние, при котором происходит 

мобилизация психофизиологических систем человека, 

ведущее к формированию волевого акта, связанного с 

выбором цели и способа действия из случайного количества 

альтернатив и реализуемого по имеющимся критериям. 

+ - 
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Где, Ф – Формирование; Д – Диагностика; + средний показатель прогноза, 

++ – благоприятный; +++ – высокий; – невысокий показатель прогноза. 

Диагностика сформированности компонентов ККР проводится с 

помощью различного инструментария, в который входят тесты, экспертные 

карты, физиологические и психометрические замеры и др., о функциональной 

применимости которого речь пойдет во второй главе. 

 

Выводы по первой главе 

 

В главе рассмотрены основы организации физической подготовки 

студентов вузов. Констатируется, что целью физического воспитания студентов 

вузов является формирование физически совершенного, социально активного и 

морально стойкого подрастающего поколения, готового к профессиональной 

деятельности и защите своей Родины.  

Одно из средств массового спорта – спортивные игры. Спортивные игры 

способствуют воспитанию целого ряда положительных навыков и черт 

характера: умение подчинять личные интересы интересам коллектива, 

взаимопомощь, уважение к своим партнерам и соперникам, сознательную 

дисциплину, активность, чувство ответственности и т.п. 

Задачи физической подготовки при освоении игры в баскетбол – 

разностороннее развитие и укрепление здоровья, повышение функциональных 

возможностей и двигательных качеств студентов. Кроме этого, это весьма 

действенное средство для формирования компетенции командной работы для 

студентов высших учебных заведений, что более детально изучается в 

настоящей работе. 

Здесь  рассмотрены вопросы генезиса командообразования и командных 

методов обучения. Умение работать в команде является одной из основных 

компетенций, формируемой в образовательных учреждениях, и которая 

является основным критерием при приеме на работу. 
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В главе рассмотрены ключевые принципы командной работы, 

представленные различными авторами, среди которых выделяется 

разработанный соискателем основополагающий принцип командности. Он 

является интегрированным и основным для командной компетенции у 

студентов, занимающихся спортом в баскетбольной команде.  

В главе проанализированы критерии и показатели сформированности 

студенческой спортивной команды. Она характеризуется высокой степенью 

сплоченности и единения и может возникнуть лишь в сообществе, где 

существует здоровый климат. Сформировано ядро командной компетенции, 

содержащее набор базовых компонентов, которые в работе раскрыты и 

обоснованы.  
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ГЛАВА 2.  ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ КОМАНДНОЙ 

РАБОТЫ НА ЭЛЕКТИВНЫХ КУРСАХ ПО ОСВОЕНИЮ ИГРЫ В 

БАСКЕТБОЛ 

 

2.1. Проектирование структурно-функциональной модели формирования 

компетенции командной работы у студентов неспортивных вузов 

 

Ориентация на компетентностную парадигму актуализирует 

формирование во время учебного процесса универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций. Особенности 

постиндустриального информационного общества, значительное расширение 

масштабов межкультурного взаимодействия обуславливают важность факторов 

коммуникабельности и умения работать в команде. 

Опираясь на полученные результаты, рассмотрим возможный потенциал 

формирования компетенции командной работы у студентов неспортивных 

вузов средствами игры в баскетбол. В свою очередь, данный процесс выводит 

на первый план потребность в разработке соответствующей структурно-

функциональной модели, а поскольку процесс этот в первую очередь является 

педагогическим, то основные компоненты рассматриваемой модели 

соответствуют известным компонентам педагогических систем [28]. 

В рамках решения указанной задачи мы изучили проблематику 

проектирования и моделирования в педагогической науке. Моделирование 

находит широкую применимость и высоко востребовано в педагогике: на 

уровне педагогического исследования оно дает возможность объединить 

теоретические и эмпирические знания. Моделирование как теоретическая 

основа исследовательской работы широко изучены в научно-педагогических 

работах и исследованиях Н.В. Бордовской [24], В.В. Краевского [78], А.П. 

Теплоухова [175], Е.В. Яковлева [210] и др. [59].В рамках отечественной 

разработки теории и методологии моделирования с акцентом на педагогическое 
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исследование, представленной в трудах таких ученых, как А.И. Богатырев [19], 

А.Н. Дахин [44], Е.С. Заир-Бек [50], Е.А. Лодатко [91], И.П. Подласый [130], 

В.Г. Свинаренко [158], Е.О. Котлярова [76] представляются новые ресурсы для 

использования метода моделирования при проектировании педагогических 

процессов и объектов, а также применение данного метода в педагогических 

исследованиях. Г. В. Суходольский представляет моделирование «…как 

процесс создания иерархии моделей, в которой реально существующая система 

моделируется в различных аспектах и различными средствами», и модель – как 

созданный объект в виде знаковых форм, схем или формул, физических 

конструкций [170].  

Подытоживая, можно сказать, что модель представляет собой 

виртуальный или материальный заместитель объекта-оригинала, в результате 

такого замещения появляется доступ к новым возможностям по изучению 

объекта-оригинала, открывающим исследователям новый пласт знаний. 

Модели в педагогике чаще всего относятся к вещественно-математическим и 

логико-семиотическим видам моделей [50]. 

Таким образом, мы считаем, что модель формирования компетенции 

командной работы должна обеспечивать прогнозирование необходимых 

знаний, умений и навыков у студентов неспортивных вузов, исходя из которых 

можно будет сделать вывод о сформированности изучаемой компетенции в 

процессе экспериментальной работы (исследования). 

Научные знания в сфере моделирования, в первую очередь научные 

труды Л.С. Выготского [129], Р.Х. Гильмеевой [36;59], Н.В. Молоткова [111], 

С.В. Мурашко [113], А.М. Новикова [120], открывают возможность для 

создания эффективной структурно-функциональной модели формирования 

компетенции командной работы у студентов неспортивных вузов. 

В работе по проектированию структурно-функциональной модели 

формирования компетенции командной работы у студентов неспортивных 

вузов средствами игры в баскетбол мы основываемся на структуре исследуемой 
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компетенции и образовательном процессе вуза, включающей в свою структуру 

целевой, методологический, содержательный, организационный, 

технологический и оценочно-результативный блоки. 

Новой модели свойственны более развитые качества, новый состав и 

структур. Ее основу составляют последовательно организованное единство 

структурных и функциональных компонентов, синэргизм которых ведет к 

эффективному формированию изучаемой компетенции с учетом особенности 

применяемых средств. Рассмотрим данные блоки более подробно (см. Рисунок 

3).  

Целевой блок модели – это комплекс целей и задач, которые определяют 

суть формирования компетенции командной работы у студентов неспортивных 

вузов. Данный блок отвечает за функции регуляции и целеполагания. Целью 

модели является: сформировать компетенцию командной работы у студентов 

неспортивных вузов. Эта цель может быть достигнута посредством решения 

комплекса задач: 1) определить принципы и подходы формирования 

компетенции командной работы; 2) определить содержание программы 

формирования компетенции командной работы у студентов; 3) определить 

критерии и компоненты диагностики сформированности компетенции 

командной работы у студентов; 4) определить средства, формы, технологии и 

этапы формирования компетенции командной работы.  

Методологический блок несет в себе две ключевые функции в 

соответствии структуре компетенции командной работы - объединяющую и 

прогностическую, обеспечивает концептуальную основу реализации процесса 

формирования указанной компетентности у студентов средствами игры в 

баскетбол. Данный блок состоит из методологических подходов и принципов 

как основы для формирования исследуемой компетенции у студентов 

неспортивных вузов. Охарактеризуем ведущие подходы структурно-

функциональной модели.  
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ЦЕЛЕВОЙ БЛОК
функции 

модели 

ЗАДАЧИ:

1) определить подходы и принципы формирования компетенции командной работы;

2) определить содержание программы формирования компетенции командной работы у студентов; 


4) определить формы, этапы,  средства и технологии формирования компетенции командной работы.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ БЛОК

ПРИНЦИПЫ:

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ БЛОК

Этапы Задачи Содержание

сформулировать цель и задачи 

проведения 

экспериментального 

исследования;

корректировка и окончательное 

формулирование цели и задач 

исследования

разработка анкеты и проведение 

анкетирования

выбор экспериментальной и 

контрольной групп

диагностика имеющегося уровня 

сформированности ККР

реализовать модель процесса 

формирования ККР  в условиях  

образовательной среды вуза; 

реализация модели процесса 

формирования ККР и 

педагогических условий ее 

реализации в экспериментальной 

группе

осуществлять мониторинг 

уровня сформированности 

ККР  у студентов 

экспериментальной группы

мониторинг текущего уровня 

сформированности ККР  у 

студентов экспериментальной 

группы

сбор данных эксперимента по 

экспериментальной и контрольной 

группам

сравнение уровня 

сформированности ККР студентов 

в экспериментальной и 

контрольной группах

подведение итогов формулирование выводов

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ БЛОК

Организационно-педагогические условия: 

1. Разработка диагностического инструментария

2. Организация психолого-педагогического сопровождения

3. Наличие материально-технического и учебно-методического обеспечения

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ БЛОК

Формы: индивидуальные, групповые, фронтальные

Методы формирования ККР: активного обучения, сопровождения

Методики диагностики ККР: методики, тесты, диагностические карты,техника SMART

Средства формирования ККР: технические средства обучения, дидактический материал, Интернет и др.
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3) определить компоненты и критерии оценки сформированности компетенции командной работы 

у студентов; 

ЦЕЛЬ: сформировать компетенцию командной работы у студентов не спортивных вузов

ПОДХОДЫ: системный, компетентностный, личностно-деятельностный

целостности, иерархичности, структурности; гуманизации; опосредованности; общие и специальные принципы командной 

работы.

Ядро ККР (см.стр.20)

3) командных черт и психологических 

особенностей

4) готовности выполнять предопределенные 

действия

5) готовности к принятию общекомандных 

ценностных ориентаций и готовности 

интегрировать общекомандную и 

индивидуальную мотивации 

6) теоретических знаний

1) базовой подготовки и способности к 

освоению новых видов деятельности

2) навыков коммуникаций в условиях 

командной деятельности

7) готовности к принятию решений

ОЦЕНОЧНО-РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ БЛОК
функции 

модели 

Критерии сформированности ККР (стр.18) Показатели сформированности ККР (?) 

мотивационно-ценностный наличие мотива, уровень достижений, ожидания

когнитивный уровень интеллекта, результаты педагогического тестирования

рефлексивный портфолио, отчет по самоанализу, текущие достижения

Уровни сформированности ККР: базовый, средний, продвинутый

Результат: сформированность ККР студентов неспортивных вузов
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Рисунок 3 –  Структурно – функциональная модель формирования компетенции командной 
работы у бакалавров неспортивных вузов 



71 

 

 

 Деятельность по проектированию модели формирования компетенции 

командной работы у студентов неспортивных вузов определила необходимость 

изучения системного подхода. В.П. Беспалько рассматривает системный 

подход как ориентацию на максимально детализированное описание 

конструирования системных объектов, причинно-следственных связей их 

развития и реализации [18]. Ю.Н. Лапыгин считает системный подход 

универсальным методом исследования, который основан на восприятии 

изучаемого объекта как целого, состоящего из взаимосвязанных элементов и 

являющихся в свою очередь частью системы более высокого порядка [87]. 

Н.Н. Никулина считает, что системный подход представляет собой особую 

парадигму действительности, а также ее объектов, где они представлены в 

качестве систем. В рамках этого подхода акцент делается на перманентном 

учете и использовании в когнитивном процессе и в прикладной деятельности 

закономерностей и связей, свойственных системам [118]. 

Таким образом, по отношению к процессу формирования компетенции 

командной работы у студентов неспортивных вузов системный подход 

определяет: изучение объекта как явления, как процесса и как деятельности; 

обобщенное рассмотрение объекта и предмета исследования, выстраивание 

программы исследования, определение иерархии блоков модели и взаимосвязи 

между ними. 

Структурно-функциональная модель формирования компетенции 

командной работы у студентов неспортивных вузов на примере игры в 

баскетбол сконструирована нами на базе компетентностного подхода. Методы 

и формы реализации компетентностного подхода в образовательном 

пространстве исследовали следующие авторы Э.Ф. Зеер [53], И. А.Зимняя [54], 

А. В.Хуторской [192]. Особенностью данного подхода к организации 

образовательного процесса является формирование у студентов набора 

компетенций, соответствующих квалификации и запросам рынка труда [115]. 

Методологические и теоретические вопросы использования компетентностного 
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подхода в системе высшего образования подробно описаны в монографии 

[108].  

Таким образом, применение компетентностного подхода обеспечивает 

повышение качества подготовки выпускников вузов в будущем. Реализация 

данного подхода применительно к исследуемой проблематике последовательно 

ведет к развитию профессионализма, формированию компетенции командной 

работы у студентов неспортивных вузов, к наработке их способности и 

готовности к эффективному применению знаний и умений, к работе в команде.  

Личностно-деятельностный подход предполагает, что в центре 

образовательного процесса находится личность студента, которая имеет свои 

потребности, мотивы, интересы, цели. Зная уровень знаний и умений, интересы 

студента преподаватель формирует и направляет образовательный процесс. 

Данный подход используется для отбора упражнений, для обоснования 

ведущего вида деятельности.  

Анализируя парадигмы формирования компетенции командной работы, 

мы пришли к выводу о том, что базовые критерии эффективного 

функционирования модели заключаются в следующих принципах: целостности, 

иерархичности; структурности; гуманизации; опосредованности. 

Принцип целостности предполагает объединение цели, задач, методов и 

средств обучения в единую систему. Принцип иерархичности подразумевает 

подход к комплексным, большим систем как к многоуровневым пирамидам, где 

на разных уровнях расположены отдельные группы компонентов. Принцип 

структурности делает значимый акцент в исследуемом объекте на 

определенный алгоритм взаимосвязанных элементов. Принцип гуманизации 

берет за основу последовательную позицию педагога в отношении к 

обучаемому как к ответственному, самостоятельному субъекту своего развития. 

Принцип опосредованности взят нами в работу, поскольку средовое 

воздействие более продуктивно и эффективно [199]. 
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Помимо вышеперечисленных, мы выделяем дополнительно специальные 

принципы командной работы: 1) группы принципов, ориентированных на 

построение команд; 2) группы принципов, ориентированных на деятельность 

команд; 3) принципы продуктивной (эффективной) работы команды; 4) 

принципы, связанных с поддержанием комфортного климата в команде; 5) 

основополагающий принцип командности, которые состоит из комплекса 

положений, таких как взаимозаменяемость, общая целеустремленность, 

эффективное взаимодействие и добровольная ответственность. Заявленный 

принцип является базовым для построения идеологии формирования 

командной компетенции у студентов, занимающихся спортом в баскетбольной 

команде. Указанные принципы применяются при реализации программы 

формирования компетенции командной работы у студентов не спортивных 

вузов. Рассмотренные подходы и принципы дают возможность спроектировать 

структурно-функциональную модель сообразно задачам исследования. 

Содержательный блок модели предполагает проектирование структуры 

компетенции командной работы студентов и разработку содержания 

программы формирования данной компетенции. Отбирались диагностические 

инструменты, планировалось методическое сопровождение с учетом 

специфики образовательного процесса. В ходе исследования проблемы 

формирования компетенции командной работы мы проанализировали ее состав 

и выделили главные составляющие компетенции: знания, умения, навыки, 

профессионально-важные качества, способности, ценностные ориентации. 

Поскольку нас более интересует компетенция командной работы, то, к 

примеру, в элемент «профессионально-важные качества» возможно 

включить«взаимоуважение», «взаимоподотчетность»,«доверительность» и др., 

а в компонент «способности» – способности к коммуникациям, к обучению. 

Для осуществления содержания потребовалось проведение экспертной 

оценки состава компетенции командной работы (Приложение Б). 

Преподавателям вуза было предложено определить и/или уточнить состав 
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исследуемой компетенции. В результате теоретического исследования и с 

помощью контент-анализа результата опроса преподавателей вуза выявлено 

ядро указанной компетенции: 1) базовая подготовка и навык к освоению новых 

видов деятельности;  2) умения и способности к коммуникации в режиме 

командного взаимодействия; 3) командные черты и психологические 

особенности; 4) готовность выполнять предопределенные действия;  

5) готовность к принятию общекомандных ценностных ориентаций и 

готовность интегрировать общекомандную и индивидуальную мотивации; 6) 

теоретические знания; 7) готовность к принятию решений. 

Для подготовки конкурентоспособного выпускника вуза необходимо 

формирование у студентов компетенции командной работы. Формирование 

исследуемой компетенции является целенаправленным процессом, который 

осуществляется в рамках реализации программы формирования компетенции 

командной работы, которая проходит последовательно в три этапа: 1) входного, 

2) промежуточного и 3) итогового. Каждый этап призван решать вполне 

конкретные задачи. На входном этапе на основе анализа проблем 

формирования компетенции командной работы необходимо определить цели и 

задачи этого процесса, провести диагностику и проанализировать начальный 

уровень данной компетенции у студентов не спортивных вузов. На 

промежуточном этапе реализовать программу формирования компетенции 

командной работы,осуществить мониторинг изменений уровня 

сформированности у студентов. На данном этапе проводятся запланированные 

мероприятия, которые будут способствовать достижению 

необходимого/оптимального результата в формировании компетенции 

командной работы у студентов не спортивных вузов. В результате итогового 

этапа осуществляется проведение анализа полученных результатов, их 

обработка и интерпретация, подведение итогов, сравнение их с целями работы. 

Организационный блок модели представляет собой организационно-

педагогические условия реализации модели, содержащие три условия: 
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разработку диагностического инструментария, организацию психолого-

педагогического сопровождения, наличие материально-технического и 

методического обеспечения учебного процесса. Данные условия более 

подробно будут рассмотрены в следующем параграфе.  

Все организационно-педагогические условия объединены принципами 

реализации модели формировании компетенции командной работы у студентов 

неспортивных вузов и определяют структуру и содержание программы 

подготовки, разработку учебных модулей. Следовательно, происходит отбор 

компонентов компетенции командной работы у студентов неспортивных вузов. 

Технологический блок модели ориентирован на организацию процесса 

формирования компонентов компетенции командной работы у студентов 

неспортивных вузов. Его целью является формирование компетенции 

командной работы средствами игры в баскетбол. Здесь рассматриваются 

различные методики, формы, технологии и средства обучения. В роли 

актуальных технологий образования для формирования компетенции 

командной работы у студентов неспортивных вузов эффективно брать в работу 

интерактивные методы и формы активного обучения: ролевые игры, тренинги, 

лекции-презентации, интервьюирование, формирования критического 

мышления (кейс-стади, дебаты, дискуссии, «шесть шляп», мозговая атака,), 

формирования самоорганизации (методики тайм-менеджмента, техники 

саморегуляции). Помимо выше обозначенного, образовательная программа 

дополнялась также физическими упражнениями, корпоративными 

мероприятиями и тренировочными играми. Все эти элементы отображают 

сложную структуру процесса обучения студентов. 

На втором (промежуточном) этапе исследования, в ходе которого 

экспериментально разработана образовательная технология, в которую входит 

совокупность методик и методов обучения: тренинги, ролевые игры, 

интервьюирование, лекции-презентации, развития самоорганизации (методики 

саморегуляции, техники тайм-менеджмента),формирования и становления 
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критического мышления (дебаты, мозговая атака, кейс-стади, «шесть шляп»). 

Кроме этого, образовательная программа включала физические упражнения, 

тренировочные игры и корпоративные мероприятия.  

Мы предлагаем использовать тренинги коммуникативной 

компетентности и командного взаимодействия, цель которого заключается в 

укреплении позиций команды путем создания и внедрения духа сотрудничества 

(кооперации). Они позволят создавать сплоченный коллектив, решать 

конфликтные ситуации, налаживать эффективные коммуникации. В задачу 

тренингов входит развитие у партнеров навыков работы в команде, что требует 

от него готовности идти на компромисс, умения правильно ставить задачи и 

расставлять приоритеты, а также добиваться поставленной цели. 

Ролевые (деловые) игры относятся к имитационным методам активного 

обучения. В структуре ролевой игры несколько стадий: подготовительный этап, 

вводная часть, собственно деловая игра, анализ результатов и проведение 

итогов игры. На всех этапах деловой игры важная роль принадлежит ведущему 

игры – преподавателю.  

Интервьюирование – метод научно-педагогического исследования, 

проводимый по определенному плану (устный опрос), при котором запись 

ответов респондента проводится либо исследователем (или его ассистентом), 

либо механически (с помощью записывающих устройств на различные 

носители информации).  

Лекции-презентации – это один ведущих компонентов системы 

образования в вузе на сегодняшний день. За счет введения новых 

информационных технологий в ходе чтения лекции повышается эффективность 

и качество лекции. Иллюстративность и наглядность лекционного материала 

позволяют повысить интерес студентов к рассматриваемым на лекциях 

вопросам, способствует лучшему запоминанию и комплексному восприятию 

учебного материала.   
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Группа методов развития критического мышления («шесть шляп», 

мозговая атака, кейс-стади, дискуссии). В методике «Шесть шляп» [248] весь 

состав студентов делится на 6 групп, в которых проводится анализ события с 

различных позиций (реальные факты, положительные и негативные стороны, 

эмоциональные связи и отношения, творческое усовершенствование, 

обобщение). Методы «мозгового штурма» и анализа конкретных ситуаций 

(case-study) – эффективные методы активизации учебно-познавательной 

деятельности обучаемых и коллективной творческой деятельности. 

Характеризуются следующими признаками: наличие конкретной проблемной 

ситуации; разработка группой (подгруппами или индивидуально) вариантов 

решения ситуаций) с последующим подведением итогов и оценкой результатов 

занятия. Дискуссия – это обсуждение спорного вопроса, обмен мнениями, 

идеями между двумя или более лицами. Ее задача – обнаружить различия в 

понимании вопроса и в товарищеском споре установить истину, прийти к 

единой точке зрения. 

Методы развития самоорганизации (методики тайм-менеджмента, 

техники саморегуляции). Они помогают успевать больше, тратить меньше 

времени и добиваться лучших результатов в своей деятельности. Мы 

предлагаем использовать следующие методики: ведение дневника, построение 

графика Ганта, полезное воображение, правильное дыхание. 

Оценочно-результативный блок модели предоставляет возможность 

провести оценку на базе объективных критериев, показателей и уровней 

результатов формирования компетенции командной работы у студентов 

неспортивных вузов. По сути, данный блок представляет из себя результаты 

формирования компетенции командной работы у студентов неспортивных 

вузов. В соответствии с критериями оценки каждого из ее компонентов:                    

1) мотивационно-ценностный (наличие мотива, уровень достижений, 

ожидания); 2) когнитивный (уровень интеллекта, результаты педагогического 

тестирования); 3) операционно-деятельностный (участие на занятиях, 



78 

 

 

выполнение упражнений, тренировочные игры, оценка таблицы SMART); 4) 

рефлексивный (портфолио, отчет по самоанализу, текущие достижения). 

Проведение контрольно-оценочного этапа эксперимента показывает динамику 

формирования компетенции командной работы у студентов неспортивных 

вузов средствами игры в баскетбол. 

Таким образом, описанная структурно-функциональная модель может 

применяться для повышения квалификации преподавателей вузов. Внедрение 

модели позволяет преподавателям вузов решить вопрос формирования 

компетенции командной работы у студентов неспортивных вузов в командных 

видах спорта.  

 

2.2. Организационно-педагогические условия формирования компетенции 

командной работы у студентов неспортивных вузов 

 

В качестве организационно-педагогических условий реализации 

структурно-функциональной модели командной работы нами определены: 

разработка диагностического инструментария, организация психолого-

педагогического сопровождения, а также наличие материально-технического и 

учебно-методического обеспечения при обучении игре в баскетбол студентов 

неспортивных вузов.  

Если говорить о степени разработанности данного вопроса в теории и 

практике относительно общих компетенций, то эта тема имеет большую 

историю [11]. Обобщая разработки отечественных и зарубежных авторов, 

можно сказать, что проблема диагностики сформированности компетенций 

решается по нескольким направлениям: многофакторный анализ (знания, 

умения, мотивации, внутренние и внешние условия), покомпонентный анализ с 

применением довольно сложного математического аппарата и без него, 

поуровневый анализ. 
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Мы уже говорили о том, что компетенция – это результат формирования 

способностей и готовностей к той или иной деятельности в процессе обучения 

(п. 1.3. настоящего диссертационного исследования). Там же рассматривался 

как компонентный состав компетенции, так и, подобный предложенной 

структуре, компонентный состав командной компетенции, ядро которой 

состоит из: 1) базовой подготовки и способности к освоению новых видов 

деятельности; 2) навыков коммуникаций в условиях командной деятельности; 

3) командных черт и психологических особенностей; 4) готовности выполнять 

предопределенные действия; 5) готовности к принятию общекомандных 

ценностных ориентаций и готовности интегрировать общекомандную и 

индивидуальную мотивации; 6) теоретических знаний; 7) готовности к 

принятию решений. 

Мы поддерживаем концепцию определения степени сформированности 

компетенций по нескольким уровням и предлагаем трехчастную структуру: А) 

исходный уровень сформированности компетенции; Б) промежуточный 

уровень сформированности компетенции; В) продвинутый уровень 

сформированности компетенции. В пределах каждого уровня можно 

рассматривать два типа индикаторов: первые фиксируют факт практической 

деятельности крумена; вторые - результат уровня сформированности 

компонента ядра ККР. Имея многокомпонентное ядро командной компетенции, 

мы пришли к решению применить покомпонентную диагностику 

сформированности компетенции исходя из диагностирующего инструментария 

для каждого отдельного компонента ядра, включающего разработанные 

диагностические карты, а также из имеющихся тестов и методик.  

Наиболее приспособлены для нашей диагностики командные 

тестирования, которые следует проводить в следующей последовательности: 

1) входное тестирование (на предмет соответствия первоначальных 

данных требованиям сформированных КК);  
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2) контрольное тестирование (на предмет соответствия формируемых 

компонентов требованиям сформированных КК в ходе реализации программ 

обучения);  

3) итоговое экспертное заключение (на предмет определения 

достижимости цели сформировать КК). 

Диагностика уровня базовой подготовки и сформированности 

способности к освоению новых видов деятельности включает в себя такой 

инструментарий, как тестирование – стандартизированное измерение, 

предназначенное для определения выраженности каких-либо свойств или 

состояний (от интеллекта до знаний, умений, навыков, уровня базовой или 

продвинутой подготовки) у спортсменов при: 1) решении членами команды 

каких-либо заданий – вопросов, задач; 2) демонстрации ими наработанных 

двигательных умений и навыков.  В основном, это стандартные тесты, когда 

всем спортсменам предлагается выполнить однотипные задания (например, в 

течение одной минуты подтянуться на перекладине 10 раз или другие 

требования). Специфическая особенность этих тестов наступает тогда, когда 

требуется их выполнение с определенными нагрузками, и, следовательно, 

присутствует мотивация на достижение максимально возможного результата, 

особенно в результате командной деятельности. 

Диагностика уровня базовой подготовки баскетболиста состоит из 

тестирования на предмет сформированности:  

1) Простейших технических приемов, включающих: а) передачи на 

скорость и точность - испытуемый выполняет передачи мяча, находясь в паре 

или тройке с другими испытуемыми (фиксируется скорость выполнения 

движения и количество точных передач; б) броски - испытуемые выполняют 

броски с любой точки в пределах трехсекундной зоны, подбор и передачу мяча 

испытуемому осуществляют игроки микрокоманды (фиксируется количество 

бросков/попаданий за время в течение 1 мин.); в) броски после перемещений - 

испытуемый выполняет броски с углов трехсекундной зоны, затем после 
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каждого броска оббегает фишку, поставленную на трехочковой линии, при 

этом мячи подают ассистенты (фиксируется количество бросков/попаданий за 

время в течение 1 мин. и скорость подачи мяча) (добавить в командах в 

предопределенные действия);  

2) Элементов базовой подготовки, включающих:  

Тест 1.2.1. На базе Упражнения 1а (измеряются время и точность 

исполнения).Для диагностики уровня базовой подготовки баскетболиста 

требуется следующее оборудование: баскетбольный зал, мячи, фишки, 

секундомер, рулетка, поддерживающий трос, конусы (метки) [80]. 

Тест 1.2.2. На базе Упражнения 1б (измеряются индивидуальные и 

командные показатели). 

Тест 1.2.3. На базе Упражнения 1в; тест на возможности игроков 

показывать лучшие результаты в стартовой скорости (измеряется величина 

стартовой скорости игроков и определяется достижение командного успеха). 

Тест 1.2.4. На базе Упражнения 1г (измеряются продолжительность и 

скорость бега боком и спиной вперед игроков как в индивидуальном порядке, 

так и в составе микрокоманд). 

Тест 1.2.5. На базе Упражнения 1д. В данном тестировании принимают 

участие все игроки, измеряется время пробегания заданных дистанций. 

Тест 1.2.6. На базе Упражнения 1е. В данном тестировании принимают 

участие все игроки, измеряется лучшее время в команде. 

Тест 1.2.7. Выполнение движений на выносливость (Yo-Yo тест); данная 

методика позволяет оценивать способность спортсмена в течение 

продолжительного периода времени повторно выполнять интервальную работу. 

Кроме приведенных выше методик мы предлагаем использовать 

групповые дискуссии, обычно связанные с решением проблем, и в них члены 

команды должны за отведенное время проанализировать определенную 

информацию и выдать свои рекомендации. Мозговой штурм для решения 

задач, например, в тактике игры соперника, скажем, специфики зонной защиты, 
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прорыва обороны, своеобразия трехочковых бросков конкретных 

баскетболистов, и, как следствие, нахождение способов решения этих задач – 

также может послужить инструментарием для диагностики сформированности 

данного компонента ядра ККР. Также нами предлагается использовать тест 

GATB (General Aptitude Test Battery), в который включены задания не только на 

интеллект, но и на внимание, память, восприятие образной и тестовой 

информации, ручную и пальцевую моторику [22]. В заключение данного 

раздела предлагается еще экспертная оценка Словаря баскетболиста, 

демонстраций разного рода тематических презентаций.  

Итоги тестирований на определение уровней базовой подготовки и 

сформированности способности к освоению новых видов деятельности 

заносятся в предварительные экспертные карты (по 7 на каждого спортсмена), 

показатели которых на заключительном этапе синтезируются в итоговую 

диагностическую карту, показывающую сформированность обобщенной ККР. 

Число семь соответствует числу компонентов ядра ККР. Таким образом, 

диагностическая карта 1 для компонента ядра 1 ККР выглядит следующим 

образом (Приложение А). 

Диагностика сформированности навыков коммуникаций в условиях 

командной деятельности. Для диагностики сформированности навыков 

коммуникаций в условиях командной деятельности применяются различные 

инструменты: многоуровневый личностный опросник (МЛО) «Адаптивность», 

методика «Краткий ориентировочный тест» (КОТ); методика диагностики 

темперамента Айзенка; диагностический тест свойств нервной системы по 

психомоторным показателям Е.П.Ильина; методика «Цветовой тест 

М.Люшера»; методика «Цветовой тест отношений»; опросник реактивной и 

личностной тревожности Ч.Д.Спилбергера - Ю.Л. Ханина;тест Кейрси; тест 

Кеттелла; тест на установление доминантности а также социометрия; интервью; 

беседа; данные гороскопов на предмет сочетаемости игроков и др. [137; 138; 

136; 26; 139]. 
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Соответственно, диагностическая карта 2 для компонента ядра 2 ККР 

выглядит следующим образом (Приложение А). 

При проведении тестирования на предмет сформированности компонента 

2 ядра ККР необходимо учитывать специфику взаимоотношений между 

круменами. Во-первых, не все баскетболисты пришли в команду из-за 

заинтересованности заниматься данным видом спорта; часто это связано с 

различными жизненными обстоятельствами. Во-вторых, некоторые результаты 

социометрии [1] свидетельствуют о возможной слабости внутрикомандных 

связей вследствие недостаточной аттракции, поскольку внутри команды 

практически всегда имеются соперничающие группы, конфликты поколений 

или между формальными и неформальными лидерами. В-третьих, в команде 

участвуют спортсмены с неодинаковым уровнем социализации (диагностика с 

помощью многоуровневого личностного опросника «Адаптивность»).                       

В-четвертых, это сама специфика спортивной деятельности, в нашем случае 

тренировки и соревнования баскетбольной команды. В рамках данной 

специфики опросник Ч. Д. Спилбергера–Ю. Л. Ханина дает представления о 

личностной тревожности спортсменов, в частности, обнаруживает естественное 

для любого спортсмена волнение в ожидании соревнований.  

Тест «Групповая оценка личности» (далее – ГОЛ) статистически 

отражает мнение команды о человеке [200]. С помощью диагностической 

шкалы-опросника Ф. Фыдлера (адаптирована Ю. Л. Ханиным) можно 

определить, как сами баскетболисты оценивают атмосферу в команде. В-пятых, 

на возможности установления эффективных коммуникаций между круменами 

влияют их интеллектуальные возможности. Методика «Краткий 

ориентировочный тест» (КОТ) развития аналитико-синтетических 

способностей у членов команды, умений использовать нужную информацию и 

устанавливать причинно-следственные связи и отношения. Нельзя не 

упомянуть и показатели экстраверсии и нейротизма (выявляются с помощью 

методики диагностики темперамента Айзенка), характеризующие 
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индивидуальный стиль деятельности спортсмена, влияющие на командные 

взаимодействия [221]. 

Диагностика сформированности командных черт и психологических 

особенностей. Среди положительных черт, важных в командной игре в 

баскетбол, можно назвать внутреннее достоинство, самокритичность, 

адекватную самооценку, отсутствие обидчивости, отзывчивость, уважение, 

готовность прийти на помощь, порядочность, трудолюбие, ответственность, 

инициативность и др. Формирование черт зависит от воспитания и 

самовоспитания, диагностика проводится с помощью тестирования. 

Психологическими особенностями называются своеобразные свойства 

активности человека, которые выражаются в темпераменте, характере, 

способностях, чувствах, внимании, памяти, типе акцентуаций, самооценке, 

эмоциях, а также в склонностях, моторике, проявлении воли и в др. Бо льшая 

часть психологических особенностей является врожденной. Их набор 

достаточно широк и может включать даже анатомо-физиологические 

особенности. Как видно из перечисленного, черты и психологические 

особенности во многом пересекаются, поэтому их часто объединяют в одну 

группу. Диагностика также проводится с помощью тестирования, например, с 

помощью теста Кеттела измеряются такие черты спортсмена как самооценка, 

тревожность, склонность к риску, самоконтроль, эмоциональная устойчивость, 

склонность к лидерству и др. Тест Майерс-Бриггс позволяет оценить 

типологию спортсмена и использовать те или иные модели поведения, 

например, выявлять игроков, способных работать более напряженно, или 

находить возможные точки сопряжения между сильными и слабыми сторонами 

членов команды, тем самым способствуя созданию более продуктивных связей 

внутри команды.  

Диагностику компоненты ядра ККР можно дополнить разнообразным 

вербальным инструментарием, например, проведением дискуссии на предмет 

определения в команде лидера, когда каждому крумену дается возможность 
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выступить в качестве лидера при решении конкретной проблемы. 

Преимущества этой диагностики заключаются в том, что каждый игрок, 

выступая, не будет испытывать доминирование со стороны других участников 

дискуссии. Тренерский коллектив оценивает возможности игрока брать на себя 

роль лидера. 

Пример Диагностической карты 3 для компонента ядра 3 ККР 

представлен ниже (Приложение А). 

Диагностика сформированности готовности выполнять 

предопределенные действия. Индикаторами готовности выполнять 

предопределенные действия являются показатели физической 

подготовленности, нормативное исполнение в составе команд способа и стиля 

деятельности (точность, темп, напряженность, стабильность, 

продолжительность). Данный компонент нарабатывается посредством 

тренировок. Приобретенные в процессе тренировок готовности и способности 

позволяют осуществлять необходимый алгоритм действий в ходе игры. 

Рассмотрев представленные выше упражнения 4а-4й, можно на их основе 

составить тестовые задания (например, тесты 4.1, 4.2, 4.3 и т.д.). Измерению 

подлежит время и точность исполнения, командные и индивидуальные 

показатели. Диагностика проводится с помощью измерительных приборов 

(часы, секундомеры, хронорефлексометры), диагностических карт; результаты 

заносятся в дневник тренера.  

Пример диагностической карты по данной диагностике приведен в 

Приложении А. 

Диагностика сформированности готовности к принятию 

общекомандных ценностных ориентаций и готовности интегрировать 

общекомандную и индивидуальную мотивации. Одна из важнейших 

общекомандных ценностей является сплоченность [5]. 

В настоящее время для диагностики сплоченности спортивной команды 

используются преимущественно такие тесты и опросники, как социометрия, 
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методика определения индекса групповой сплоченности Сишора, направленная 

на оценку отношения крумена к команде в целом, ее членам и руководству [81]; 

или, например, экспертная оценка сплоченности учебной команды [70], 

позволяющая выявить дружелюбность, комфортность пребывания игроков в 

команде [220]. В зарубежных исследованиях для оценки сплоченности 

спортивной команды обычно используется опросник групповой среды 

(GroupEnvironmentQuestionnaire, GEQ) [259]. Данный опросник определяет 

индивидуальные представления о сплоченности команды, мотивации 

пребывания в ней, деловых и межличностных отношениях [249].  

Одним из способов определения ценностей, относящихся к деятельности 

команды, в которую включен ее член, является выявление качеств, которыми 

он описывает идеального баскетболиста. Суть диагностики, предложенной 

Р.С. Немовым и др., заключается в необходимости проранжировать некоторый 

список целей или ценностей, которые имеют непосредственное отношение к 

основной деятельности команды.  

Что касается инструментов диагностики мотивации и различных ее 

составляющих (познавательного, достиженческого, самоуважения, практико-

ориентированного и др.), то таковых разработано множество в отечественной и 

зарубежной эмпирике [233]. За рубежом связка «целеполагание-мотивация» 

ставится чуть ли не во главу угла при развитии независимого, 

самостоятельного, творческого мышления, при формировании системы 

морально-этических ценностей, социальной перцепции, при самореализации и 

креативности. Отечественные педагоги называют наиболее важные 

компоненты процесса формирования мотивации такие, как воспитание 

гражданственности, обучение межличностному пониманию и культуре 

человеческих взаимоотношений; развитие интеллекта; привитие моральных и 

этических ценностей; развитие критического мышления [39]. 

Анализируя индивидуальные особенности спортивных мотивов, 

Е.П. Ильин показал зависимость мотивации от индивидуально-типологических 
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особенностей спортсменов. Он выделял две группы спортсменов: 

коллективистов, с доминированием общественных, моральных мотивов и 

индивидуалистов, с преобладанием мотивов самоутверждения, самовыражения 

личности. Высокие достижения в спорте возможны только при гармоничном 

соотношении индивидуальных и общественных мотивов [61]. Данные различия 

в мотивации диагностируются с помощью теста апперцепционного 

тематического Д. Макклелланда [102].  

Таким образом, ценности, если их перевести в разряд формируемых 

компонентов ККР, весьма необходимый элемент, относящийся, прежде всего, к 

общекомандным идеям, объектам и целям, с одной стороны; и к 

представлениям спортсмена об идеальных линиях поведения как внутри 

команды, так и за ее пределами, с другой. Когда член команды знает, каким 

идеям и целям он служит, то в большей мере становится понятна его 

мотивационная база. В этом проявляется связь ценностных ориентаций и 

мотивации (Приложение А).  

Диагностика сформированности теоретических знаний. Диагностика 

результатов деятельности по формированию теоретических знаний включает 

контроль, проверку, оценивание, накопление статистических данных, их 

анализ; прогнозирование и выявление динамики. Знания в контексте 

формирования ККР представляют собой системно закрепленную в оперативной 

и семантической памяти научную и научно-практическую информацию, 

связанную с историей развития команд, правилами игры в баскетбол, 

коллективными методами и способами оттачивания и развития навыков, 

командных схем ведения игры, общей структурой командной компетенции и 

т.д. Диагностический инструментарий в данном случае включает в себя: 

беседы, устный опрос, написание эссе, экспертную оценку результатов защиты 

проектов по конкретным тактикам коллективной деятельности баскетболистов, 

оценку демонстрации презентаций, выполнение заданий в тестовой форме и т.д. 

К примеру, после выполнения Упражнения 6а, у игрока оцениваются 
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аналитические способности, умения организовывать и структурировать работу 

(Приложение А). 

Диагностика сформированности готовности к принятию решений. 

Диагностика сформированности данного компонента ядра ККР представляется 

наиболее сложной, поскольку в эмпирической практике нет единых 

представлений о том, что и каким образом диагностировать. Есть предложения 

в данном ключе измерять сформированность способности к риску, а также 

таких качеств, как устойчивость, обязательность, настойчивость при 

достижении цели и др. [42]; уровень доверия членов команды друг к другу. 

Разложив данный компонент ядра ККР на несколько подкомпонентов 

можно предложить диагностический инструментарий, включающий: 

1. Тест Кеттелла, с помощью которого можно определить у игроков 

баскетбольной команды уровни готовности склонность к риску, 

сформированность эмоциональной устойчивости. 

2. При оценке уровня препятствий, с которыми способен справиться 

тестируемый на пути к цели, целесообразно применять метод Ф. Хоппе, 

направленный на анализ уровня притязаний. 

3. Анкета В. Смекала и М. Кучера позволяет проанализировать 

ценностные установки, жизненные цели, убеждения и интересы игроков. По 

итогу оценки выделяют три типа ориентации игроков: на себя, на других людей 

или на процесс деятельности. Для диагностики обозначенного компонента ядра 

ККР наибольшее значение имеют показатели направленности на дело: величина 

процесса познания, стремление к овладению новыми навыками, нацеленность 

на решение задач. 

4. Психогеометрический тест С. Деллингер. Методика позволяет давать 

подробную характеристику особенностей поведения игрока в стандартных 

ситуациях.  

5. Диагностика К. Диркса (на основе процедуры регрессии Барона и 

Кенни) выясняет соотношение доверительности (особенно к лидеру) к 
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эффективности команды, которая включает в себя командное мастерство, 

прошлую командную положительную историю и историю доверительных 

отношений в команде, приведших к положительным результатам [224] 

(Приложение А). 

Итоговая диагностическая карта объединяет диагностику всех 

формирующихся компонентов компетенции командной работы (Приложение 

А). 

В качестве диагностирующего инструментария в констатирующем 

эксперименте предполагается разработать: 1) анкеты, в которых будет 

определяться рейтинг различных показателей, связанных с командной работой: 

мотивационных; шагов становления команды; условий, способствующих 

созданию команды; факторов сплоченности в командных видах спорта; 

факторов, способствующих сплочению команды на межличностном уровне; 

2) тестовые задания для выявления уровня имеющихся у студентов знаний 

теоретических основ игры в баскетбол. В завершении первичной диагностики 

предполагается проводить физические упражнения, такие как челночный бег, 

отжимания, прыжки в высоту с места, скоростное ведение мяча с атакой кольца 

с двух шагов и броски мяча со средней дистанции. 

Подведем итоги  материалов по первому организационно-

педагогическому условию. Баскетбол является видом спорта, в котором, только 

прилагая совместные командные усилия, можно добиться результата. Члены 

команды ставят цели, принимают решения, общаются, решают конфликты и 

проблемы, и чтобы они добились своих целей, нужна благоприятная, 

доверительная атмосфера. Имеется еще и баскетбольная специфика, 

выражающаяся в интенсивной мыслительной деятельности игроков, быстром 

изменении игровой обстановки, многократно повторяющихся резких усилий и 

нагрузок. Игра в баскетбол способствуют воспитанию морально-волевых 

качеств: смелости, настойчивости, дисциплинированности, способности к 

преодолению трудностей. Спортсмен должен быть полностью сосредоточен на 
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себе, своей роли и своем окружении (с учетом межличностных отношений в 

команде). Специальные тренировочные упражнения, тренинги, лекции, 

семинары и др. способны не только дать возможность спортсменам поработать 

над собой в индивидуальном плане, но и помочь сформировать им компетенции 

командной работы. Довольно многочисленные разработанные тесты позволяют 

эффективно оценить все эти позиции для дальнейшей коррекции. Результаты, 

полученные в ходе тестирования могут быть использованы самим спортсменом 

для лучшего понимания тех процессов, которые руководят его действиями; эти 

знания помогают развивать чувство самоконтроля и чувство ответственности за 

свои действия.  

Таким образом, диагностика сформированности компонентов ККР 

проводится с помощью различного инструментария, в который входят тесты, 

задания в тестовой форме, упражнения диагностические карты, 

физиологические и психометрические замеры и др. 

Второе условие реализации психолого-педагогического сопровождения 

связано в первую очередь с методикой формирования компонентов 

компетенции командной работы.За данный период разработаны и предложены 

к исполнению многие формирующие методики [213]. Формирование 

компетенций в зарубежных вузах ведется в трех плоскостях: теоретической, 

коммуникационной и практической, причем упор делается на развитие умений 

слушать других, задавать вопросы, выражать и аргументировать свое мнение, 

делиться информацией. Также очень важным считается оказание помощи 

коллегам, принятие участия в коллективных обсуждениях и т.д. Кроме того, 

требуется не только самому быть активным, но и быть побудителем для других 

(повтор из п.1.3). Рассмотрев и проанализировав вышеобозначенные 

источники, мы распределили методики на группы согласно предлагаемому 

нами компонентному строению ядра компетенции. 

Методики по формированию способности к освоению новых видов 

деятельности, позволяющие формировать: готовность понимать и принимать 
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новое; высокую переключаемость с одного вида деятельности на другой; 

готовность к быстрому переходу от решения одной задачи на решение другой, а 

также отработка базовых движений в составе макро и микрокоманд. 

Применительно к командной игре в баскетбол это самостоятельное прочтение 

специальной литературы, тренинги на быструю совместную смену видов 

деятельности, групповые практикумы. Далее мы представим некоторые 

упражнения по формированию ККР в зависимости от принятой нами 

концепции структуры ядра данной компетенции. Нумерация упражнений будет 

соответствовать нумерации методик по формированию компонентов ядра ККР, 

например – 1а, 1б, 1в, 2а, 2б, 2в и т.д. 

Методика по выполнению физических упражнений. 

Упражнение 1а. Выполнение вертикальных прыжков с подшагиванием; 

осуществляется игроками двух команд. Баскетбольные мячи подвешиваются на 

разных высотах (максимальная h равна высоте кольца) и с таким расчетом, 

чтобы у них была разная амплитуда раскачивания. Задача игроков каждой 

команды допрыгнуть до каждого из подвешенных и раскачивающихся мячей. 

Каждому крумену на один мяч дается по две попытки. Выполняется 4 захода 

(отрабатывается координация, синхронность и точность исполнения). 

Упражнение 1б. Выполнение максимального вертикального прыжка. Для 

этого на щите делается разметка с шагом в 5 или 10 см. Задача игроков каждой 

микрокоманды допрыгнуть с разбега как можно выше с ударом о щит 

вытянутой рукой (отрабатываются индивидуальные и командные показатели). 

Упражнение 1в. Выполнения разбегов игроков, также проводится в 

условиях деления общей команды на две части. Задача игроков каждой 

микрокоманды добежать до конуса у противоположного кольца, развернуться и 

добежать обратно, и фактически в эстафетном режиме передать право 

дальнейшего передвижения своему крумену (отрабатываются реактивные 

возможности в стартовой скорости игроков и определяется командный успех). 
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Упражнение 1г. Передвижения боком и спиной вперед. Аналогично 

вышеописанному тестовому заданию (отрабатывается координация движения и 

определяется командная победа). 

Упражнение 1д. На лучшее пробегание определенной дистанции. На 

баскетбольной площадке устанавливаются два конуса от лицевой линии на 

расстоянии 10 м и 15 м. Участники начинают с места от лицевой линии и 

выполняют спринт до второй линии, затем разворачиваются (необходимо 

наступить на линию) и выполняют рывок обратно до первой линии. Когда 

спортсмен пересекает первую линию в первый раз, тренер включает 

секундомер и останавливает его, когда игрок пересекает первую линию во 

второй раз. Таким образом, регистрируется время пробега 5 м, разворота и 

следующие 5 м. Упражнение выполняется в две попытки, при этом в зачет 

записывается лучшее время. 

Упражнение 1е. Выполнение движения с лучшим балансированием. В 

данном упражнении принимают участие все игроки, задача которых показать 

лучшее время в команде. Баскетболисты, держа мячи в руках, по команде 

закрывают глаза, потом отрывают одну из ног от пола и стоят, сохраняя 

равновесие. Игрок выбывает из числа действующих членов команды, если он 

падает, смещает опорную ногу, открывает глаза, касается пола или опорной 

ноги (фиксируется продолжительность стойки). 

Упражнение 1е. Покомандное (2 команды) ведение мяча со сменой 

выполнения движения (по свистку тренера). Отрабатывается быстрота и 

качество переходов с прямолинейного движения на движение «змейкой» или 

движение задом наперед, ведение правой рукой и левой или попеременно, а 

также с максимально высоким отскоком мяча и минимальным (все это в 

различных комбинациях). 

Упражнение 1ж. Различные виды бега (одна общая команда) без мяча или 

держа мяч в руках без ведения: бег трусцой, бег лицом-спиной вперед с 

поднятыми или опущенными руками, бег «змейкой» лицом-спиной вперед, 
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быстрый шаг «кариока», скрестный бег лицом-спиной вперед, приставные шаги 

с махами руками, бег с подтягиванием бедра к животу. Смена бега – по свистку 

тренера и его устного распоряжения. 

Упражнение 1з. Различные виды ходьбы (одна общая команда): ходьба на 

носках, на пятках, с подтягиванием бедра, с захватом голени, с наклонами, с 

махами ног, с боковыми выпадами. Смена ходьбы – по свистку тренера и его 

устного распоряжения. 

Упражнение 1и. Различные виды прыжков с ускорением (одна общая 

команда): 1) со сменой ног; 2) вперед – назад; 3) влево – вправо. Смена 

прыжков – по свистку тренера и его устного распоряжения [80.] и т. д. 

Упражнение 1й. Игроки стоят в две шеренги напротив друг друга. 

Первый спортсмен пасует игроку мяч напротив наискосок, который ловит мяч 

и также посылает его напортив наискосок. Тот, кто стоит в шеренге в конце, 

посылает мяч напротив себя, таким образом, он возвращается в исходную 

точку. Передачи мяча меняются: от груди двумя руками, из-за плеча (то правой, 

то левой рукой), снизу, из-под ноги, стоя лицом вперед или спиной. Тренер по 

свистку определяет одновременную смену способа передачи. Упражнение 

усложняется введением второго, затем третьего мяча. 

Упражнение 1к. Групповой практикум. Определение направленности 

крумена, используя ориентационную анкету Б.Басса. Данная методика 

позволяет определить направленности человека в трех аспектах: на себя, на 

выполнение задачи и на взаимодействие. Возникает резонный вопрос, может ли 

диагностический инструментарий (в данном случае, анкета Б. Босса) выступить 

в роли инструментария, формирующего определенные компетенции. Да, если 

это происходит с последующим обсуждением результатов в команде и 

исполнением затем корректирующих действий. 

Упражнение 1л. Ментальные упражнения на формирование готовности 

понимать и принимать новое. Могут подойти упражнения из сборника по 

перцептивному научению [8]. Также будет целесообразным выполнение 
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некоторых совместных заданий, например, составление словаря баскетболиста 

и др. 

Методики по формированию навыков коммуникаций, позволяющие 

выявлять модели эффективного командного поведения. Это проявляется в 

умении ориентироваться в различных ситуациях, избегать категоричности, 

проявлять гибкость, способность искать компромиссы, говорить мягко и т.д. 

Другой уровень сформированности навыков коммуникаций проявляется в 

способности слушать, умении перефразировать, быстро реагировать на чьи-то 

действия и т.д., а также в способности оценить эмоциональное напряжение, 

обладать соответствующей жестикуляцией и мимикой и т.д. Формирование 

данных навыков происходит в процессе взаимодействия на протяжении 

длительного времени в условиях постоянных тренировок. Среди конкретных 

методов целесообразны: изучение правил интервьюера; обсуждение с членами 

команды, тренером своей деятельности с точки зрения определенной 

компетенции; получение обратной связи от опытных людей; наблюдение за 

человеком, у которого данная компетенция развита высоко; и дальнейшее 

совместное обсуждение с ним его опыта. 

Упражнение 2а. Нужно попросить одного члена команды понаблюдать за 

баскетболистом, у которого получается отрабатываемое движение на высоком 

уровне, и попросить его затем дать свои комментарии и предложения. Затем 

дать высказаться всем членам команды.  

Упражнение 2б. Групповой практикум. Определение уровня 

коммуникативных и организаторских склонностей КОС-1 (по методике 

В.А. Синявского, Б.А. Федоришина). Деятельность баскетболистов сопряжена 

вплотную с коммуникациями и организаторскими действиями; они должны 

быстро ориентироваться в различных ситуациях; в создавшейся сложной 

ситуации принимать самостоятельные решения; уметь отстаивать свое мнение 

и добиваться, чтобы оно было принято членами команды. Коллективное 

обсуждение результатов тестирования и разбор конкретных эпизодов. 
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Упражнение 2в. Упражнение является продолжением Упражнения 3а. Вся 

команда делится на подкоманды по 3-4 человека для отработки какого-либо 

задания (броски, ведение мяча). Во главе каждой ставится игрок, выполняющий 

конкретное отрабатываемое движение на «отлично», показывающий его 

правильную конфигурацию, дающий пояснения и подсказки во время 

отработки. Подкоманды демонстрируют наработанное движение перед 

тренерским составом на точность исполнения, затем на точность и время. 

Упражнение 2г. То же самое, что и 3в, только группы делятся по уровню 

обученности. После отработки конкретного движения и демонстрации его 

тренеру он устраивает соревнования между группами, где особое внимание 

уделяется данному движению. 

Упражнение 2д. Непосредственное участие в семинарских занятиях по 

отработке командных жестов, определенной мимике. 

Упражнение 2е. В этом упражнении имитируются непосредственные 

взаимодействия между экспертом и членом команды. Интервьюер получает 

инструкцию с описанием конкретной ситуации и его задача получить по ней 

экспертные комментарии. Остальные крумены наблюдают за сценой, по 

окончании дают советы и предлагают свои комменты. 

В рамках формирования данной компоненты ККР руководством команды 

могут использоваться всевозможные праздники, юбилеи, капустники, 

дискуссии, туристические вылазки, интеллектуальные, ролевые игры. При 

имеющихся возможностях можно организовать походы, тематические 

экскурсии.  

Методики по формированию командных черт и психологических 

особенностей, позволяющие формировать/корректировать: а) такие черты, как 

внутреннее достоинство, самокритичность, адекватную самооценку, отсутствие 

обидчивости, отзывчивость, уважение, готовность прийти на помощь, 

порядочность, трудолюбие, ответственность, инициативность и др.; б) такие 

психологические особенности как внимание, память, моторика, проявление 
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воли и др. Особенность применения данных методик заключается в том, что 

многое из перечисленного является либо врожденным, либо сформированным 

под воздействием усилий предшествующего воспитания. Поэтому результаты 

по их коррекции или переформатированию могут иметь место в далеко 

отсроченном будущем. 

Упражнение 3а. Наблюдение за движениями лучших игроков. 

Упражнение 3б. Беседы с легендами баскетбола. Полезно попросить их в 

ходе беседы рассказать, как они отрабатывали то или иное трудновыполнимое 

движение, или поделились секретами подготовки и т.д. 

Упражнение 3в. Если в команде имеется игрок, у которого дома есть 

какие-то проблемы (ремонт, заболевшие лежачие родственники и т. д.), 

необходимо всем вместе сходить и оказать посильную помощь. 

Упражнение 3г. Два игрока вплотную друг к другу каждый ведет свой 

мяч, причем по одной ноге у них связаны ремнем. 

Упражнение 3д. То же самое, только обхват ремнем на уровне поясницы. 

Упражнение 3е. На развитие воли и упорства. Бег с сопротивлением. 

Через пояс спортсмена перекидывается полотенце, за концы которого обеими 

руками держится товарищ по команде. Задача: преодолев сопротивление, 

максимально быстро пробежать 15–30 метров.  

Методики по формированию готовности выполнять предопределенные 

действия, позволяющие формировать двигательные способности при 

командных действиях во время тренировки. Основные предопределенные 

действия в баскетболе связаны с: а) техническими приемами (передачами, 

дриблингом, бросками); б) простыми движениями (ускорениями/резкими 

остановками, прыжками/приземлениями, сменами направления движения); 

в) специфическими движениями (борьбой за подбор мяча, блокировкой и др.). 

Отработка движений происходит в групповом (в составе микрокоманды) и 

соревновательном порядке.  
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Упражнение 4а. Предназначено для отработки навыков передачи/ловли 

мяча и предугадывания его движения. Игроки располагаются вдоль стены по 3–

4 человека на расстоянии 3–4 метра друг от друга. Задача: бросить мяч в стену с 

отскоком в руки партнеру, который повторяет движение дальше. Затем мяч 

путем обратных отскоков возвращается к первому игроку. Тренер постепенно 

усложняет задачу, добавляя в микрокоманду еще один мяч. Игрокам 

необходимо синхронизировать свои движения. Конечная стадия – мячей 

должно быть на один меньше количества игроков в микрокоманде. 

Упражнение 4б. Игроки располагаются друг против друга по двое на 

расстоянии 3-4 метров, но между ними лицом к ним находятся еще по одному 

игроку. Задача первых сделать передач друг другу, делая шаги попеременно то 

в правую, то в левую сторону и минуя вторых. Задача вторых, раскачиваясь 

вправо-влево, пассивно мешать выполнению передачи. 

Упражнение 4в. Игроки (по 6 человек) выстаиваются вереницей 

перпендикулярно стене. У первого в руках мяч, он начинает ведение и с 

расстояния 3 метров с силой посылает мяч в пол так, чтобы он отскочил в стену 

и обратно. Второй игрок начинает движение вслед за первым на расстоянии 2–3 

метров и должен поймать отскочивший мяч и затем передать пасом (через 

голову или кистевым броском из-за спины его третьему игроку, стоявшему в 

веренице). Тот повторяет движение первого, который подбегают в хвост 

вереницы и т.д. 

Упражнение 4г. Отработка техники ведения мяча. Вся команда в 

движении по периметру зала друг за другом осуществляет ведение мяча, 

каждый игрок своего. По свистку тренера происходит быстрая смена способа и 

темпа ведения. 

Упражнение 4д. Все распределяются на микрокоманды по 3–4 человека. 

Один ведущий, на месте осуществляет ведение мяча каким-либо способом. 

Ведомые стараются в точности копировать движения баскетболиста. По 
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свистку тренера происходит смена способа ведения мяча. Затем следующий 

крумен становится на место ведущего. 

Упражнение 4е. Для отработки бокового обзора. Все распределяются на 

микрокоманды по 3 человека. В каждой один ведущий на месте осуществляет 

ведение мяча каким-либо способом. Ведомые, стоя по бокам в одной шеренге 

(не глядя на способ ведения), стараются в точности копировать движения 

баскетболиста 

Упражнение 4е. Для отработки реакции и интуиции. Одна команда 

выстраивается в две шеренги на расстоянии 10 метров друг от друга. Вторая 

команда располагается посередине между ними. Сначала одним мячом, потом 

двумя игроки одной команды пытаются выбить игроков другой. Мячи можно 

ловить. На время. Побеждает та, которая набрала больше очков.  

Упражнение 4ж. На отработку ловкости. Разновидность предыдущего. 

Две команды выстраиваются друг против друга, одна вдоль стены спиной к 

ней, другая на расстоянии 5 метров. Задача: выбить на время как можно больше 

игроков соперничающей команды (можно по нескольку раз). Подсчитывается, 

сколько раз выбивались игроки и сколько раз ловились мячи. Можно выбивать 

соперников не только по прямой, но и неожиданно по диагонали, но бегать за 

своим мячом необходимо самому. Расстояние постепенно сокращается, мячи 

уменьшаются (от баскетбольных к волейбольным и гандбольным). Выигрыш по 

очкам. В заключении– групповой разбор лучших показателей. 

Упражнение 4з. Отработка бросков мяча в корзину и на ловкость. Игроки 

двух команд соревнуются, кто быстрее выполнит упражнение. Правила таковы: 

пять мячей лежат по периметру трехочковой линии. Игроку необходимо, 

начиная движение по свистку из-под кольца, добежать до самого крайнего и, 

либо попытаться сразу его послать в корзину, либо с дриблингом довести 

поближе к кольцу и совершить бросок. Забив мяч, нужно вернуть его с 

ведением на место и проделать то же самое со следующим мячом. Забив пятый 

мяч, надо поймать его и отдать пас игроку своей команды, находящемуся вне 
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пределов трехочковой зоны. Тот должен все повторить. По заданию тренера 

можно использовать какой-то один вид броска (двумя руками; от плеча то 

правой, то левой рукой; с различных углов; с предварительным ведением; с 

ударом об щит и т.д.) и далее с различными видами дриблинга. 

Упражнение 4и. На координацию. Команда делится пополам. По одному 

игроку из каждой микрокоманды становятся пасующими, остальные 

выстраиваются в две вереницы напротив на расстоянии 8 м. Пасующие по 

свистку подкидывают свои мячи по направлению верениц вперед-вверх на 

высоту не менее высоты кольца. Задача круменов по одному выпрыгивать 

вверх, в воздухе осуществлять захват мяча и, не касаясь ногами пола, 

производить вращения снаряда вокруг какой-либо части тела (спины, икр, 

коленей). 10-15 повторов на точность и скорость исполнения. 

Упражнение 4й. Параллельный дриблинг «Змейка» с бросками - два 

игрока одной микрокоманды выполняют ведение мяча, оббегая фишки, 

установленные по длине поля вдоль боковых линий на одинаковом расстоянии 

друг от друга; после прохождения трех фишек игроки обмениваются мячами по 

заранее оговоренной схеме (например, один пасует с отскоком от пола, другой 

–  по воздуху) и т. д.; в конце осуществляют бросок по кольцу, подбирают мячи 

и возвращаются с ведением по прямой к линии старта как можно быстрее; 

затем мяч предается двум другим игрокам; дается 4 захода для всех пар одной 

микрокоманды (фиксируется общее время выполнения теста и наличие ошибок: 

неправильное оббегание препятствий, сбивание фишек; пробежка, попадание в 

кольцо). 

Отработка данных упражнений занимает много времени и дает 

возможность закрепления готовности выполнять определенные баскетбольные 

действия в совокупности с формированием компонентов командной 

компетенции, Данные тренировки обеспечивают высокую вовлеченность 

круменов в процесс подготовки. Также данные методики могут сочетать в себе 

и чтение, и видеоматериалы, и наблюдение.  
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Методики по формированию готовности к принятию общекомандных 

ценностных ориентаций и готовности интегрировать общекомандную и 

индивидуальную мотивации, позволяющие создавать у крумена представления 

об идеальных линиях поведения как внутри команды, так и за ее пределами, о 

собственной и общекомандной значимости; а также создавать мотивационные 

предпосылки к овладению компетенцией КР вследствие понимания ее 

важности. 

Для студента, игрока баскетбольной команды, главенствующими 

становятся пробуждение и развитие интереса к своему виду спорта; развитие 

способностей и тренированности; совершенствование спортивной техники, 

эмоциональные переживания за спортивную деятельность. При достижении 

игроком более высоких спортивных показателей ведущими мотивами 

становятся: достижение успеха, социальные и материальные 

благоприобретения. Другой не менее важной мотивационной составляющей 

для студента являются интересы, связанные с учебной деятельностью 

(различные поощрения за участие в спортивных мероприятиях вуза и за вуз) и с 

удовлетворением житейских потребностей (стремление быть не хуже, а, может, 

и лучше других; выражение дружеской привязанности; иногда просто желание 

перенаправить избыток собственной энергии в спортивное русло). 

Таким образом, ценности, если их перевести в разряд формируемых 

компонентов ККР, весьма необходимый элемент, относящийся, прежде всего, к 

общекомандным идеям, объектам и целям, с одной стороны; и к 

представлениям спортсмена об идеальных линиях поведения как внутри 

команды, так и за ее пределами, с другой. Когда член команды знает, каким 

идеям и целям он служит, то в большей мере становится понятна его 

мотивационная база. В этом проявляется связь ценностных ориентаций и 

мотивации.  

Лучшими упражнениями для формирования данной компоненты 

являются: 5а) интервью с баскетболистами, которые добились прекрасных 
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результатов не только в игровой деятельности, но и во взаимоотношениях с 

другими круменами; 5б) беседы с наставниками или вышестоящей 

администрацией, четко и ясно дающих представления о благоприобретениях 

вследствие эффективных показателей работы команды; 5в) показы фильмов и 

пр. о престижности статуса игрока баскетбольной команды. 

Методики по формированию теоретических знаний, которые позволяют 

осознать и проработать необходимый для образования материал; дают 

возможность представить общую структуру компетенции, ее назначение; также 

дают практические советы, как использовать формируемую компетенцию. 

Важны не только тренировки баскетболистов, но и изучение правил этой игры, 

методов и способов оттачивания и развития навыков, схем ведения мяча, 

подготовка организма к игре. Это становится возможным, если регулярно 

проводить: а) чтение специальной литературы; б) видеокурсы; в) 

посещение/прослушивание лекций; г) поиск материалов в интернете; д) 

выполнение проектов, направленных на развитие компетенции; е) кейсы с 

командным взаимодействием; ё) командный коучинг; ж) круглые столы; з) 

мастер-классы. 

Очень важными являются пропедевтические занятия, которые включают 

в себя теоретические курсы по рассмотрению типов команд, стадий их 

развития, структуры команд; практические курсы по организациям совещаний 

команд, «мозгового штурма»; умению вести контрольные карты; знакомству с 

техникой восприятия информации; тренинги по разрешению конфликтов и 

достижению консенсуса, выработке командного принятия решений и др.  

Упражнение 6а. На умение анализировать тренировочную информацию. 

В этих упражнениях от игрока требуется ознакомиться с определенными 

игровыми схемами и сделать логические выводы.  

При формировании данного компонента ядра ККР целесообразно 

предлагать к прочтению книги про историю баскетбола и великие 
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баскетбольные команды, просмотр фильмов (например, «Движение вверх») и 

т. д.  

Методики по формированию готовности к принятию решений, 

позволяющие осуществлять последовательные осознанные действия, ведущие к 

достижению цели на основе быстрого преобразования исходной информации в 

ситуации неопределенности. Данный компонент ККР довольно сложен для 

формирования.  

Упражнения строятся из базового командного принципа выполнения 

задач в условиях многозначного выбора путей их решения. 

Упражнение 7а. Анализ и решение проблем в условиях кейса (конкретное 

командное действие). Отрабатывается умение анализировать и 

систематизировать информацию, заострять внимание к деталям, формировать 

способность выделять главное, и в итоге – предлагать варианты взвешенных 

решений. 

Упражнение 7б. Игроки делятся на две команды – 6 (например, 1х2х2х1 

от одной корзины до противоположной другой) и 3 спортсмена (один из 

которых располагается в любой точке поля, а два других – каждый на своих 

половинах). Расстановка сдвоенных – фиксированная, с возможностью 

движения в круге с радиусом в 1 метр. Игроки на линиях кольца и игроки-

оппоненты могут двигаться свободно. Игроки на линиях могут перемещаться с 

мячом только с ведением. Держать мяч игрокам, находящимся в площадке, 

разрешается не более 5 секунд. На них разрешается нападать, на игрока на 

линии – нет. Задача первых переслать мяч от одной корзины к другой. Пас 

можно отдавать только не выше уровня головы или с отскоком от пола и не 

через своего игрока. Задача вторых – перехватить мяч. После перехвата 

упражнение возобновляется с возможностью замен игроков и смены 

расположения фиксированных точек. 

Упражнение 7в. Создаются две команды по 5 человек. Сначала они 

отмечают на своих планах площадки по 4 фиксированные точки, в которых 
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должны стоять игроки. Пятые игроки могут свободно перемещаться вдоль 

торцевых линий. После этого планы показываются, и игроки располагаются по 

своим местам. Двигаться они могут только в пределах 1 метра в разные 

стороны (т.е. максимальный диаметр составляет не более 2 метров). Если мяч 

оказывается у них, обладание мячом возможно только с его ведением. 

Возможно совпадение точек, что предполагает возникновение дополнительной 

борьбы за мяч. Задача – забить больше мячей сопернику. Упражнение делится 

на четыре четверти. После каждой – происходит коррекция фиксированных 

точек. 

Все методики по формированию ядра ККР объединяет принцип 

командности. Вариации зависят от места проведения (спортивный зал, 

аудиторное помещение, локации в городской черте и вне нее); способов 

проведения (лекция, семинар, тренировка, интервью, беседа, просмотр 

видеофайлов, тестирование, обсуждение, кейс, защита проектов, отработка 

«кричалок» и т.д.); двигательной активности (статичное положение, движения с 

физической нагрузкой или без нее). К распределенным на семь групп 

методикам по формированию компонентов ядра ККР можно присовокупить 

универсальные методы, технологии и тренинги, например, метод Эд. Де Боно 

«Шесть шляп», технология М.Басадура «Восемь стадий», различные игры и 

тренинги для сплочения команды и выработке навыков для командного 

содействия, разработанные К.Фопелем и др. 

Таким образом, признаками, которые свидетельствуют о 

сформированности у студентов ККР средствами баскетбола, выступают: знания 

об истории известных баскетбольных команд, о совместных способах ведения 

игры; готовности к совместному достижению общей цели; взаимная поддержка 

и помощь в осуществлении как общего замысла, так и оперативных командных 

действий; наличие мотиваций, имеющих в своей основе различную природу 

(учебную, персонологическую и др.); эмоциональные позитивные проявления 
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на командном уровне; достижение командной совместимости посредством 

определенных методик, технологий и тренингов. 

Большое значение в данном раскладе имеет также разделение функций, 

определение прав и обязанностей, принятие ответственности и совместное 

распределение ролей среди исполнителей командной деятельности. Для того, 

чтобы правильно определиться с наиболее подходящим конкретному крумену 

игровым функционалом, проводятся длительные селекционные, тестовые, 

испытательные и игровые работы, которые должны привести крумена к 

осознанию своей роли, за что конкретно он отвечает и на что направлены его 

действия; а также помочь ему выявить свой игровой потенциал, свои 

способности, если есть, то и таланты; и, соответственно, быть полноценно 

вовлеченным в работу команды. 

Здесь было выбрано проведение со студентами следующих 

педагогических и диагностических мероприятий: на первом этапе – 

анкетирование; беседа; устный опрос; тестирование; выполнение физических 

упражнений; выполнение заданий по методике SMART, на втором этапе – 

внедрение образовательной технологии, состоящей комплекс методов и 

методик обучения: тренинги, ролевые игры, интервью, лекции-презентации, 

дискуссии, кейс-стади, мозговая атака, «шесть шляп», методики тайм-

менеджмента, техники саморегуляции) [190]. Кроме этого, образовательная 

программа включала физические упражнения, тренировочные игры и 

корпоративные мероприятия [92]. Для оценки индивидуально-психологических 

характеристик личности может использоваться многофакторный опросник 

Р. Кеттела [176]. Для диагностики степени интеграции группы, ее единства и 

сотрудничества может использоваться методика определения индекса 

групповой сплоченности К. Сишора [21]. Задание по методике SMART является 

следующим инструментом, заключающимся в целеполагании и планировании 

мероприятий по становлению дружной, сплоченной команды [47]. 
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В качестве третьего организационно-педагогического условия 

формирования компетенции командной работы у студентов неспортивных 

вузов определены учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение этого процесса. Для его реализации необходимо иметь в наличии 

спортивные помещения (аудитории вместимостью от 250 до 600 человек для 

контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной 

мебелью, акустической системой, мультимедийными средствами для 

демонстрации наглядного материалов), оборудование, инвентарь и средства 

проведения занятий. Для диагностики уровня базовой подготовки 

баскетболиста требуется следующее оборудование: баскетбольный зал, мячи, 

фишки, секундомер, рулетка, поддерживающий трос, конусы (метки) [80]. 

Также должны присутствовать учебная литература, методические разработки, 

фонд оценочных средств и рабочая программа дисциплины «Физическое 

воспитание и спорт», а также информационно-технологическое сопровождение 

учебного процесса. Кроме этого, необходимо обеспечить учебный процесс 

компьютером и принтером для распечатки раздаточных материалов. 

Нами была разработана программа формирования компетенции 

командной работы, состоящая из трех этапов, для которых были определены 

задачи и содержание научно-педагогической деятельности, подобраны 

соответствующие методы исследования. Далее был разработан алгоритм 

образовательной технологии, включающий тренинги; ролевые игры; лекции и 

презентации; интервьюирование; методы развития критического мышления 

[23]; развитие самоорганизации (методики тайм-менеджмента, техники 

саморегуляции) [156].  

Таким образом, мы можем сделать следующие выводы. Появление в 

последних ФГОС бакалавриата компетенции командной работы указывают на 

актуальность ее формирования в образовательном процессе высшей школы. В 

нашем исследовании предложен один из примеров ее формирования в 

результате освоения студентами дисциплины «Физическое воспитание и спорт» 



106 

 

 

в неспортивных вузах страны. Выявленные организационно-педагогические 

условия являются необходимыми и значимыми для решения поставленной 

задачи практической реализации в педагогической практике процесса 

формирования компетенции командной работы у студентов неспортивных 

вузов. 

 

2.3. Экспериментальная апробация образовательной программы 

формирования компетенции командной работы у студентов неспортивных 

вузов. 

 

Определение степени эффективности разработанной нами структурно-

функциональной модели процесса формирования ККР и педагогических 

условий ее реализации в учреждениях высшего образования стало следующей 

стадией нашего научного исследования. Для решения поставленных раннее 

задач был организован последовательный эксперимент, включающий комплекс 

научно-педагогических методов для подтверждения достоверности 

предложенной нами гипотезы. 

На основе системного, личностно-деятельностного и компетентностного 

подходов нами была разработана образовательная программа формирования 

ККР у студентов, состоящая из трех этапов: входной, промежуточный 

итоговый. Для каждого этапа были сформулированы задачи, определено 

содержание научно-исследовательской деятельности, выбраны 

соответствующие методы (Таблица 6). 

В начале нами была проведена работа по корректировке и формулировке 

цели и задач исследования. Для этого мы конкретизировали компоненты ККР в 

системе знания-умения-навыки: 

1) – уметь быстро осваивать новые двигательные функции, повышать 

свою   техническую подготовку;  
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2) – знать и понимать определения «общение», «социальная перцепция», 

«конфликт»; 

– уметь находить компромисс в спорных ситуациях; 

– владеть навыками вербальной и невербальной коммуникации; 

3)  – знать и понимать основы психики человека; 

– владеть навыками самоанализа 

 

Таблица 6 – Программа формирования ККР 
Этапы Задачи Содержание Методы 

1) входной сформулировать цель 

эмпирического 

научного исследования 

и задачи проведения 

эксперимента; 

осуществить 

диагностику исходного 

уровня 

сформированности ККР 

в контрольной и 

экспериментальной 

группах  

корректировка и 

окончательное 

формулирование цели и 

задач исследования; 

разработка анкеты и 

проведение анкетирования; 

выбор экспериментальной и 

контрольной групп;  

диагностика имеющегося 

уровня сформированности 

ККР 

систематизация, анализ, 

синтез, конкретизация 

анкетирование, опрос и 

беседа с претендентами; 

комплекс диагностических 

методик (тест Кеттела, 

тест Сишора, SMART); 

педагогическое 

тестирование 

2) 

промежуточн

ый 

 

 

 

 

 

 

реализовать модель 

процесса формирования 

ККР в условиях 

образовательной среды 

вуза;  

осуществлять 

мониторинг уровня 

сформированности ККР 

у студентов 

экспериментальной 

группы 

разработка и апробация 

модели процесса 

формирования ККР и 

педагогических условий ее 

реализации в 

экспериментальной группе; 

мониторинг текущего 

уровня сформированности 

ККР у студентов 

экспериментальной группы 

 

методы обучения 

(тренинги, методы 

формирования 

критического мышления, 

ролевые игры, лекции-

презентации, 

интервьюирование, кейс-

стади, упражнения); 

методы наблюдения, 

анализа, обобщения и 

систематизации 

полученного 

экспериментального 

материала 

3) итоговый осуществить анализ и 

интерпретацию 

полученных результатов 

эксперимента 

подведение итогов 

накопление 

исследовательских данных 

по экспериментальной и 

контрольной группам; 

сравнение уровней 

сформированности ККР 

студентов в 

экспериментальной и 

контрольной группах; 

формулирование выводов 

тестирование, 

наблюдение, 

статистические методы 

обработки результатов; 

экспертная оценка- 

анализ, интерпретация, 

обобщение 
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4) – знать алгоритм эффективного выполнения действий; 

– владеть навыками самоорганизации и самоуправления; 

5) – знать и понимать систему ценностей; 

– уметь их анализировать;  

6) – знать историю формирования спортивных (баскетбольных) команд, 

принципы и этапы командообразования; 

– уметь проводить критический анализ результатов игры; 

–  владеть совместными способами ведения игры;  

7)  – знать основы теории деятельности; 

– владеть навыками самоконтроля и саморегуляции.  

Основной целью исследования на первом этапе явились диагностика и 

анализ исходного уровня сформированности ККР в контрольной и 

экспериментальной группах, и поставлены следующие задачи: 

– определить наличие у студентов мотивации к командным видам спорта;  

– оценить уровень теоретических и практических ККР.  

Для решения поставленных нами задач вначале были проведены 

следующие мероприятия со студентами: анкетирование; беседа, устный опрос; 

тестирование (психологическое, педагогическое); выполнение физических 

упражнений; выполнение задания по методике SMART.  

В качестве диагностирующего инструментария в констатирующем 

эксперименте были разработаны и использованы:  

– анкеты для определения уровня прошлого спортивного опыта, наличия 

мотивации заниматься командными видами спорта, а также понимания шагов и 

факторов развития группы и значимости задачи сплочения команды;  

– тестовые задания для выявления уровня имеющихся у студентов знаний 

теоретических основ спортивной игры; 

Студентам были предложены анкеты, в которых они называли вуз и курс 

учебы, продолжительность увлечения спортом и определяли рейтинг 

различных показателей, связанных с командной работой: мотивационных (в 



109 

 

 

анкете 1); шагов становления команды (в анкете 2); условий, способствующих 

созданию команды (в анкете 3); факторов сплоченности в командных видах 

спорта (в анкете 4); факторов, способствующих сплочению команды на 

межличностном уровне (в анкете 5), (см. Приложение Б).  

На тестировании студентам были представлены 30 тестовых заданий.  Все 

задания имели открытую форму с тремя вариантами ответов. Проверялись 

знания иностранной терминологии, правил командного взаимодействия и их 

нарушений, функциональных особенностей отдельных игроков и их замены в 

процессе игры, а также понимание сущности и принципов командообразования 

(см. Приложение В). 

 

Таблица 7 – Описание и критерии оценки комплекса упражнений 
Упражнение Описание упражнения Критерии оценки 

1. Челночный 

бег 

Бег на расстояние в 10 м с постоянной сменой 

направления между двумя точками, итого 3 отрезка. 

При достижении одной из точек, тестируемый 

должен коснуться пола (итого 2 раза), на финише 

тестируемый должен набрать максимальное 

ускорение, касание пола не требуется.  

5 баллов - 8 сек 

4 балла - 8,3 сек 

3 балла - 8,6 сек 

2 балла - 8,9 сек 

1 балл - 9,2 сек 

2. Отжимания  Тестируемый занимает исходное положение в упоре 

лёжа: руки прямые, упор на ладони. На вдохе 

сгибает руки в локтях, опускается вниз, касаясь 

грудью пола. На вдохе возвращается в исходное 

положение. Время - 30 сек. 

5 баллов - 22  

4 балла - 19  

3 балла - 16  

2 балла - 12  

1 балл - 9 отжиманий 

3. Прыжок в 

высоту с 

места 

Тестируемый совершает прыжок в высоту с места, 

не отрывая стоп перед прыжком. Задача коснуться 

наивысшей точки в обозначенной ранее графе 

измерений. 

5 баллов - 35см 

4 балла - 29 см 

3 балла - 23 см 

2 балла - 18 см 

1 балл - ниже 18 см 

4. Скоростное 

ведение с 

атакой кольца 

с дух шагов 

Задача на максимальной скорости пробежать с 

ведением мяча правой рукой от кольца до кольца с 

завершением атаки с двух шагов (совершив бросок), 

подобрать мяч и вернуться с ведением левой руки с 

завершением атаки кольца с двух шагов.  

5 баллов - 21.7 сек 

4 балла - 24.2 сек 

3 балла - 27.9 сек 

2 балла - 29.8 сек 

1 балл - 31.4 сек 

5. Броски 

мяча со 

средней 

дистанции  

Необходимо набрать максимальное количество 

попаданий из 10 попыток, находясь на двухочковой 

дистанции от кольца.  

5 баллов - 9 попаданий 

4 балла - 7 попаданий 

3 балла - 5 попаданий 

2 балла - 4 попадания 

1 балл - 3 попадания 

В завершении первичной диагностики проводились упражнения (табл. 7), 

беседа и устный опрос, при которых уточнялся уровень имеющихся 

спортивных достижений и будущих притязаний, доминирующие интересы и 
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возможные ожидания. Здесь подтверждались готовность к развитию 

компетенций командной работы, наличие мотивации и физические 

возможности заниматься командными видами спорта (см. табл. 7).  

Кроме вышеперечисленных методик были использованы 

психологическое тестирование (тесты Кеттела и Сишора) и техника SMART. 

Для анализа и оценки индивидуально-психологических характеристик 

использовался наиболее популярный стандартизованный многофакторный 

личностный опросник (версия А) Р. Кеттелла. Адаптированный вариант 

опросника на русскоязычной выборке разработан В. И. Похилько, 

А. С. Соловейчиком, А. Г. Шмелевым [176]. Тест универсален, практичен, дает 

многогранную информацию об индивидуальности человека.  

Для диагностики степени интеграции группы, ее единства и 

сотрудничества использовалась методика определения индекса групповой 

сплоченности К. Э. Сишора [21]. Она состоит из вопросов с несколькими 

вариантами ответов на каждый. Тест определяет 5 уровней групповой 

сплоченности: высокий, выше среднего, средний, ниже среднего и низкий. 

Задание по методике SMART заключалось в целеполагании и 

планировании мероприятий по становлению дружной сплоченной спортивной 

команды. Осуществляется индивидуально с учетом личного вклада игрока (см. 

Приложение Г). Техника SMART – классический метод по определению цели и 

эффективного ее достижения. Эта методика была разработана Питером 

Друкером [47].  

Основной задачей экспериментального исследования на втором 

промежуточном этапе являлось собственно обучение, направление на развитие 

и мониторинг уровня сформированности ККР в экспериментальной группе. Для 

этого был разработан алгоритм образовательной технологии, включающий 

комплекс методов и методик обучения: тренинги, ролевые игры, 

интервьюирование, лекции-презентации, развития критического мышления 

(дискуссии, кейс-стади, мозговая атака, «шесть шляп»), развития 
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самоорганизации (методики тайм-менеджмента, техники саморегуляции). 

Кроме этого, образовательная программа включала физические упражнения, 

тренировочные игры и корпоративные мероприятия.  

Мы предлагаем использовать тренинги коммуникативной 

компетентности и командного взаимодействия, цель которых заключается в 

укреплении позиций команды путем создания и внедрения духа сотрудничества 

(кооперации). Они позволят создавать сплоченный коллектив, решать 

конфликтные ситуации, налаживать эффективные коммуникации.  

Ролевые игры относятся к имитационным методам активного обучения. В 

структуре ролевой игры несколько стадий: подготовительный этап, вводная 

часть, собственно игра, анализ результатов и подведение итогов игры.  

Интервьюирование осуществляется по определенному плану (устный 

опрос), при котором запись ответов респондента проводится либо 

исследователем (или его ассистентом), либо механически с помощью 

записывающих устройств на различные носители информации.  

Лекции-презентации – это один ведущих компонентов системы 

образования в вузе на сегодняшний день. За счет введения новых 

информационных технологий повышается эффективность и качество лекции. 

Иллюстративность и наглядность лекционного материала позволяют повысить 

интерес студентов к рассматриваемым на лекциях вопросам, способствует 

лучшему запоминанию и комплексному восприятию учебного материала.   

Группа методов развития критического мышления («шесть шляп», 

мозговая атака, кейс-стади, дискуссии). В методике «Шесть шляп» [23] весь 

состав студентов делится на 6 групп, в которых проводится анализ события с 

различных позиций (реальные факты, положительные и негативные стороны, 

эмоциональные связи и отношения, творческое усовершенствование, 

обобщение). Методы «мозговой атаки» и анализа конкретных ситуаций (case-

study) являются эффективными методами активизации учебно-познавательной 

деятельности обучаемых и коллективной творческой деятельности. 
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Характеризуются следующими признаками: наличие конкретной проблемной 

ситуации; разработка группой (подгруппами или индивидуально) вариантов 

решения ситуаций) с последующим подведением итогов и оценкой результатов 

занятия. Дискуссия обеспечивает обсуждение спорного вопроса, обмен 

мнениями, идеями между двумя или более лицами. Ее задача – обнаружить 

различия в понимании вопроса, установить истину и прийти к единой точке 

зрения. 

Методы развития самоорганизации (методики тайм-менеджмента, техники 

саморегуляции), они помогают успевать больше, тратить меньше времени и 

добиваться лучших результатов в своей деятельности. Мы предлагаем 

использовать следующие методики: ведение дневника (или хронометраж), 

построение графика Ганта, «полезное воображение» и «правильное дыхание».  

На итоговом заключительном этапе обучения планировалось провести 

анализ и интерпретацию экспериментальных данных. Для этого использовались 

такие методы исследования, как наблюдение за членами команды, повторное 

тестирование в экспериментальной и контрольных группах, статистическая 

обработка полученных результатов, обобщение и экспертная оценка.  

Таким образом, была разработана программа формирования компетенций 

командной работы у студентов неспортивных вузов в процессе освоения 

элективных дисциплин. Программа рассчитана на один учебный год, состоит из 

трех этапов. Подобраны различные образовательные технологии, включающие 

методы активного и интерактивного обучения, которые являются наиболее 

эффективными в условиях компетентностного подхода.  

На основе спроектированной модели и программы формирования ККР у 

студентов неспортивных вузов разработан алгоритм образовательной 

технологии (Таблица 8). 
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Таблица 8 – Алгоритм технологии формирования ККР 

Этап  Задача Методы экспериментального исследования Продолжит

ельность 

1
. 
В
х
о
д
н
о
й

 

Отбор претендентов в 

эксперименталь-ную и 

контрольную группы 

– анкетирование 

– устный опрос, беседа  

– упражнения  

 

 

 

1 мес.  

(4 ч.) 

 
Диагностика исходного 

уровня 

сформированности ККР 

– педагогическое тестирование (знания, интеллект)   

– тест Кеттелла, тест Сишора 

– методика SMART (заполнение) 

2
. 
П
р
о
м
еж

у
то
ч
н
ы
й

 

Формирование 

компетенций командной 

работы: 

– ККР №1 

– ККР №2 

– ККР №3 

– ККР №4 

– ККР №5 

– ККР №6 

– ККР №7 

– упражнения, тренировочные игры, 

корпоративные мероприятия  

– выработка и демонстрация новых двигательных 

умений и навыков 

– коммуникативные тренинги и игровые 

образовательные технологии (ролевые игры) 

– тренинг развития лидерских способностей (для 

капитанов), методы самоанализа,  

– методы развития самоорганизации (методики 

тайм-менеджмента: ведение дневника, график 

Ганта) 

– интервью с успешными спортсменами,  

– лекции-презентации, просмотр видеофильмов, 

дискуссии, развитие критического мышления 

(кейс-стади, мозговая атака, «шесть шляп») 

– освоение техники и приемов саморегуляции 

 

 

7 мес. 

(30 ч.) 

3
. 
И
то
го
в
ы
й

 

Мониторинг уровня 

сформированности ККР 

– наблюдение за игроками во время игры 

– поощрение за успехи 

– портфолио  

 

2 мес. 

(4 ч) 

Сравнительный   анализ 

полученных данных и 

их обработка 

–- тест Кеттелла, тест Сишора 

– педагогическое тестирование  

– методика SMART (анализ работы) 

 

В исследовании участвовало 15 человек экспериментальной группы и 70 

человек контрольной группы. В экспериментальной группе все студенты 

женского пола, в возрасте от 17 до 21 года, с опытом занятий спортом от 1 года 

до 9 лет. В контрольной группе присутствуют студенты обоих полов, в возрасте 

от 18 до 24 лет, имеют спортивный опыт от 1 года до 8 лет. При отборе 

претендентов в экспериментальную и контрольную группы проводились 

анкетирование, устный опрос, беседа и упражнения. Результаты исследований 

представлены ниже.  
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Результаты анализа анкеты 1 экспериментальной группы показал, что 

большинство студентов в рейтинге среди 10 предложенных мотивационных 

показателей определили на первом месте (средний балл 8,5) – стремление к 

самосовершенствованию (в том числе укрепление здоровья, улучшение 

телосложения, развитие волевых качеств), на втором (средний балл 8,3) – 

потребность быть членом спортивной команды, на третьем (средний балл 7,8) – 

желание в команде защищать честь коллектива, города, страны и приобретение 

специальные спортивные умения и навыки. На последнем по значимости месте 

(средний балл 1,2) оказался показатель «желание не отставать от моды на 

командные виды спорта». Это означает, что студенты заинтересованы не 

только в развитии своих профессионально-спортивных компетенций и 

личностных качеств, но и желание заниматься командными видами спорта и 

быть частью коллектива (группы). Результаты анализа анкеты 1 контрольной 

группы показал, что на первом месте (средний балл 8,0) – приобретение 

специальных спортивных умений и навыков, на втором (средний балл 7,2) – 

стремление к самосовершенствованию, на третьем (средний балл 7,0) –

потребность быть членом спортивной команды. На последнем по значимости 

месте (средний балл 2,7) оказался показатель «желание не отставать от моды на 

командные виды спорта» (также как в экспериментальной группе). Это 

означает, что студенты стремятся, в первую очередь, в развитии своих 

профессионально-спортивных компетенций и личностных качеств, и только 

потом быть частью коллектива (группы).  

Результаты анализа анкеты 2 экспериментальной группы показал, что 

большинство студентов в рейтинге среди 10 предложенных шагов становления 

команды определили на первом месте (средний балл 8,8) – усиление 

«командного духа», на втором (средний балл 7,8) – постановка целеполагания, 

на третьем (средний балл 7,3) – командная работа по анализу ситуаций и 

координация. На последнем по значимости месте (средний балл 2,8) оказались 

показатели «опора на принципы гармоничных межличностных предпочтений в 
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команде при образовании нескольких подкоманд (земляки, объединение вокруг 

«звезд», аутсайдеров, харизматиков)» и «использование различных методик, 

направленных на создание общего терминологического поля». Это означает, 

что студенты считают важным в развитии спортивной команды формирование 

общности и доверия в группе и установки на общий продуктивный результат, а 

также необходимость установить взаимосвязь между своими целями и 

командной работой. Для данной анкеты характерен наибольший разброс в 

результатах.  

Результаты анализа анкеты 2 контрольной группы показал, что на первом 

месте (средний балл 7,7) – постановка целеполагания, на втором (средний 

балл 7,0) – усиление «командного духа», на третьем (средний балл 5,7) – опора 

на принципы гармоничных межличностных предпочтений в команде при 

образовании нескольких подкоманд (земляки, объединение вокруг «звезд», 

аутсайдеров, харизматиков) и совершенствование продуктивности команды. На 

последнем по значимости месте (средний балл 4,0) оказался показатель «опора 

на нормы при формировании командных ценностей (правила 

жизнедеятельности, отношение к истории и т. д.)». Это означает, что студенты 

контрольной группы придают большое значение постановке целей на 

командный результат, а также необходимости установления межличностных 

отношений.   

Результаты анализа анкеты 3 экспериментальной группы показал, что 

большинство студентов в рейтинге среди 20 предложенных условий, 

способствующих созданию команды, определили на первом месте (средний 

балл 16,8) – взаимную ответственность и сотрудничество, на втором (средний 

балл 14,2) – ясность целей, на третьем (средний балл 13.1) – обучение 

соучастию, на четвертом (средний балл 12,5) – участие в целеполагании и упор 

на налаживание коммуникаций. На последнем по значимости месте (средний 

балл 5,5) оказались показатели «жесткий руководящий стиль» и «наказуемость 

за проступки». Это означает, что студенты считают наиболее эффективным 
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демократический стиль управления с возможностью участия в постановке 

общеколлективных целей, равноправия среди членов команды, 

взаимопонимания и взаимопомощи.  

Результаты анализа анкеты 3 контрольной группы показал, что на первом 

месте (средний балл 18) – участие в целеполагании, на втором (средний балл 

16) – ясность целей, на третьем (средний балл 15,7) – взаимную 

ответственность и сотрудничество. На последнем по значимости месте 

(средний балл 5,3) оказался показатель «система поощрений». Это означает, что 

студенты считают наиболее эффективным демократический стиль управления с 

возможностью участия в постановке общеколлективных целей, равноправия 

среди членов команды, без требований к каким-либо дополнительным 

поощрениям.  

Результаты анализа анкеты 4 экспериментальной группы показал, что 

большинство студентов в рейтинге среди 10 предложенных факторов 

сплоченности в командных видах спорта определили на первом месте (средний 

балл 8,8) – характеристики тренера, на втором (средний балл 8,7) – разделение 

личной и командной ответственности, на третьем (средний балл 8,5) – 

комфортный психологический микроклимат. На последнем месте (средний 

балл 3,2) оказался показатель «стабильность команды (постоянный состав)». 

Это означает, что студенты определяют ведущую роль в обеспечении 

сплоченности команды личностным характеристикам тренера (его 

компетенциям, характеру, мировоззрению и др.), но понимают значимость 

чувства доверия, уверенности, защищенности, радости от причастности 

коллективу, наличия тактичности, теплоты, а также личного вклада каждого из 

членов команды. Результаты анализа анкеты № 4 контрольной группы показал, 

что на первом месте (средний балл 7,7) - комфортный микроклимат, на втором 

(средний балл 7,3) – командные возможности, на третьем (средний балл 7,0) – 

достижение командного успеха. На последнем месте (средний балл 3,0) 

оказался показатель «совместимость». Это означает, что студенты определяют 
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ведущую роль в обеспечении сплоченности команды психологическим 

характеристикам (чувству доверия, уверенности, защищенности, радости от 

причастности коллективу, наличия тактичности, теплоты), а также соответствие 

руководителя, команды и типа решаемой задачи. Но при этом принижается 

значение взаимодействия членов команды по принципу их сходства и 

взаимодополняемости, также обеспечивающего продуктивность действий 

команды. В этой анкете проявились наибольшие различия в ответах 

контрольной и экспериментальной группах.  

Результаты анализа анкеты № 5 экспериментальной группы показал, что 

большинство студентов в рейтинге среди 10 предложенных факторов, 

способствующих сплочению команды на межличностном уровне, определили 

на первом месте (средний балл 8,2) – наставничество, на втором (средний балл 

8,0) – симпатии и доверительные отношения, на третьем (средний балл 7,8) – 

отсутствие конфликтности у членов команды. На последнем месте (средний 

балл 1,7) оказался показатель «религиозный фактор». Это означает, что 

студенты надеются на помощь авторитетов (тренера, капитана, неформальных 

лидеров), доброжелательные взаимоотношения в коллективе без агрессии и 

конфликтов. Результаты анализа анкеты 5 контрольной группы показал, что на 

первом месте (средний балл 8,3) – симпатии и доверительные отношения, на 

втором (средний балл 6,7) – особые отношения с главным тренером, 

менеджерами команды, на третьем (средний балл 6,3) – отсутствие 

конфликтности у членов команды и дружба. На последнем месте (средний балл 

4,0) оказался показатель «имеющиеся в команде харизматики». Это означает, 

что студенты считают важными доброжелательные взаимоотношения в 

коллективе без агрессии и конфликтов, но и понимают значимость влияния 

руководителей (тренеров, менеджеров) на командные достижения.  

В устном опросе и беседе участвовало 13 человек экспериментальной 

группы. Все студенты 1–4 курсов (средний показатель возраста 19 лет), 

некоторые из них имеют 1 разряд, MVP – Most Valuable Player (самый ценный 
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игрок турнира), титулы чемпиона и дипломы участников ЮБЛ, ППК, финала 

России. Занимаются спортом, в том числе командными видами (средний 

показатель 6,5 лет). Все опрошенные заинтересованы в спортивных 

тренировках и готовы уделять на это от 3 дней в неделю до всего свободного 

времени. Большинство опрошенных отметили 4 дня. Среди основных 

мотивирующих интересов выбран ответ – командные победы (54 %), общение и 

хобби (по 23 %). На вопрос о предполагаемых ожиданиях наиболее часто 

выбирали ответ общение с командой (85 %), знакомство с новыми людьми (54 

%), улучшение состояния здоровья и достижение высоких результатов в спорте 

(по 46 %). Также был предложен вариант: поддержка друг друга, 

взаимовыручка, взаимопомощь.  

В устном опросе и беседе также участвовало 23 человека контрольной 

группы. Все студенты вузов города Казани (Казанского государственного 

университета, Казанского авиастроительного института, Казанского 

государственного энергетического университета). Занимаются спортом, в том 

числе командными видами (средний показатель 4 года). Все опрошенные 

заинтересованы в спортивных тренировках и готовы уделять на это от 3 до 6 

дней в неделю. Большинство опрошенных отметили 5 дней. Среди основных 

мотивирующих интересов (Рисунок 4) выбран ответ – образ жизни, 

поддержание здоровья (47 %), увлечение, хобби (31 %) и общение (22 %). На 

вопрос о предполагаемых ожиданиях наиболее часто выбирали ответ общение с 

командой (74 %), улучшение состояния здоровья (48 %), достижение высоких 

результатов в спорте (39 %), знакомство с новыми людьми (43 %), льготы в 

учебе (4 %). 
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Рисунок 4 – Основные мотивирующие интересы 

 

Для первичной диагностики практических компетенций, определяющих 

уровень физической подготовки и техники, со студентами проводились 

упражнения. Оценка результатов показана в Таблицах 9 и 10. 

 

Таблица 9 – Результаты выполнения упражнений экспериментальной 

группы 

Упражнение 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Челночный бег 5 4 4 3 5 4 3 3 3 5 2 4 4 2 2 

Отжимания за 30 

сек.  3 4 5 3 3 3 2 3 4 3 3 3 4 3 4 

Прыжок в высоту с 

места 3 5 3 4 2 3 3 3 3 2 3 4 3 4 3 

Скоростное ведение 

с атакой  5 5 5 4 4 4 3 4 2 5 4 5 3 3 3 

Броски со средней 

дистанции  5 4 3 5 4 5 4 4 4 3 3 4 5 3 3 

Итого баллов:  21 22 20 19 18 19 15 17 16 18 15 20 19 18 15 
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Таблица 10 – Результаты выполнения упражнений контрольной группы 
Упражнение 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Челночный бег 4 4 4 3 5 4 3 3 3 5 2 5 4 2 4 5 2 

Отжимания за 

30 сек.  

3 4 5 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 2 4 3 4 

Прыжок в 

высоту с места 

3 5 3 4 2 3 3 3 3 2 3 3 4 2 3 4 3 

Скоростное 

ведение с 

атакой  

4 5 5 4 4 4 3 4 2 5 4 5 5 3 3 3 3 

Броски со 

средней 

дистанции  

4 4 3 5 4 5 4 4 4 3 3 5 4 3 5 3 3 

Итого баллов: 18 22 20 19 18 19 15 17 16 18 15 21 20 12 19 18 15 

 

Полученные результаты позволяют выделить три уровня 

сформированности спортивных практических компетенций:  

1) высокий (20–25 баллов) – 4 человека (27 %) в экспериментальной 

группе и 4 человека (24 %) в контрольной группе;  

2) средний (15–19 баллов) – 11 человек (73 %) в экспериментальной 

группе и 12 человек (71 %) в контрольной группе;  

3) низкий (менее 15 баллов) – отсутствуют в экспериментальной группе и 

в 1 человек (5 %) контрольной группе.   

Таким образом, первичная диагностика показала похожие результаты в 

контрольной и экспериментальной группах. Наибольшие отличия наблюдаются 

в направленности мотивации: в экспериментальную группу осуществлялся 

отбор преимущественно студентов, имеющих стремление к командным 

достижениям.  

Для диагностики исходного и итогового уровня сформированности ККР 

использовалось педагогическое и психологическое тестирование, где 

определялись знания, уровень интеллекта, особенности личности студента. 

Результаты педагогического тестирования в экспериментальной группе 

показаны в Таблице 11 и на Рисунке 5.  
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Таблица 11 – Результат тестирования 
Количество 

правильных 

ответов 

Экспериментальная группа Контрольная группа 

На входе , % На выходе, % На входе , % На выходе, % 

1) 30  20,0 40,0 10,0 13,3 

2) 10-29  26,7 33,3 23,3 30,0 

3) 1-9 40,0 26,7 50,0 46,7 

4) 0 13,3 0 16,7 10,0 

 

 

Рисунок 5 – Результаты педагогического тестирования 

 

Как видно из Таблицы 11 и Рисунка 5, результаты итогового 

тестирования показывают прирост количества правильных ответов. На входном 

тестировании наиболее сложными оказались задания по темам «Понятие 

команды», «Принципы командообразования» и иностранную терминологию 

(20–40 % правильных ответов), наиболее простыми – «Основные правила игры 

в баскетбол» (73–87 % правильных ответов).  

Был проведен статистический анализ по критерию χ2 (коэффициент 

Пирсона) [11] при уровне значимости α≤0,01 и числу распределений f=2 

критическое значение χ2 кр.= 26,217. По результатам эксперимента получено 

эмпирическое значение χ 2 эмп. = 75,986. Так как, χ2 эмп. ≥χ2 кр., то различия 

между двумя распределениями могут считаться достоверными с уровнем 

значимости α≤0,01, что доказывает прирост уровня теоретической готовности 

студентов к участию в командных видах спорта. 
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При анализе результатов теста Р.Б. Кеттелла, мы отобрали данные с 

наиболее высокими и низкими показателями (Таблица 12), которые указывают 

на выраженные психологические особенности личности. В первом 

тестировании участвовало 10 студентов, в итоговом – 14 студентов 

экспериментальной группы.   

 

Таблица 12 – Результаты теста Кеттелла 
Фактор, шкала входное тестирование итоговое тестирование 

Низкие 

(1–2–3) 

Высокие 

(8–9–10) 

Низкие 

(1–2–3) 

Высокие 

(8–9–10) 

А. Общительность  0–0–2 2–1–0 0–1–0 2–1–0 

В. Интеллект  0–0–0 2–1–0 0–2–0 1–0–0 

С. Сила  0–0–0 1–1–1 0–0–0 3–3–2 

Е. Конформность  0–0–0 3–1–0 0–0–0 1–0–0 

F. Сдержанность  0–1–0 1–1–2 0–0–0 0–1–0  

G. Нормативность  0–0–0 1–0–0 0–1–0 3–0–0 

Н. Робость 0–0–0 1–0–1 0–0–0  4–2–1 

I.Практицизм  2–0–1 1–2–0 0–2–2 1–0–0  

L.Доверчивость 0–1–2 2–0–0 2–1–1  0–0–0 

M.Практичность  0–2–0 1–1–0 0–1–0  1–1–1  

N.Прямолинейность  0–0–1 0–0–0 1–0–5 0–0–0  

O.Спокойствие  0–1–1  4–1–0 1–2–1  1–0–0  

Q1. Консерватизм 0–0–0 0–3–0 0–0–0 4–1–2  

Q2. Конформизм 2–4–0 0–0–0 4–4–2 1–2–0  

Q3. Самомнение 0–0–2 1–4–0 0–0–0  3–4–0 

Q4. Расслабленность 0–0–2 2–1–0 3–1–2 0–2–0  

F1. Тревожность 1–1–1 1–2–0 3–3–3  1–0–0 

F2. Интроверсия 0–0–0   2–1–1  0–0–0  3–2–3 

F3. Чувствительность 0–0–1 1–2–0 0–0–0  3–0–0 

F4. Конформность 0–0–1  2–0–0 0–0–0  1–2–0  

Анализ представленной таблицы показал, что фактор «А»(степень 

общительности человека в группе):  на входном тестировании представлено 

20% опрошенных по шкале «Шизотимия» (скрытный, необщительный, 

замкнутый, обособленный, безучастный, отчужденный, недоверчивый, 

скептичный, холодный (жесткий), сердитый), что больше на 13 % по сравнению 

с итоговым тестированием, и 30% опрошенных по шкале «Аффектотимия» 

(добрый, общительный, открытый, естественный, непринужденный, 

добродушный, беспечный, готовый к содружеству, внимательный к людям, 

доверчивый, веселый), что больше на 9% по сравнению с итоговым 

тестированием.  
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Фактор «В»: низкий интеллект (конкретность и ригидность мышления, 

эмоциональная дезорганизация мышления, низкие умственные способности) 

проявился у 14% опрошенных только на итоговом тестировании. Высокий 

интеллект (абстрактность мышления, сообразительность, высокие общие 

умственные способности, проницательность) отмечен у 30 % опрошенных на 

первом тестировании, что больше на 23 % по сравнению с итоговым.  

Фактор «С» представлен только по шкале «Сила Я» (эмоционально 

устойчивый, выдержанный, флегматичный, работоспособный, реалистически 

настроенный, эмоционально зрелый, спокойный) на входном тестировании – 

30 %, на выходном – 64 %. 

Фактор «Е»: данные по шкале «конформность» отсутствуют. 

«Доминантность» (властный, самоуверенный, напористый, агрессивный, 

неуступчивый, упрямый, непослушный, конфликтный, своенравный, 

независимый, грубый, враждебный, мрачный, непреклонный)отмечен на 

входном тестировании у 40 % опрошенных, что превышает на 33 % показатели 

итогового тестирования.  

Фактор «F»: «Сдержанность» представлен только на входном 

тестировании у 10 %.  По шкале «Экспрессивность» (восторженный, 

невнимательный, беззаботный, беспечный, жизнерадостный, веселый, 

импульсивный, подвижный, энергичный, разговорчивый, проворный, 

искренний в отношениях, эмоциональный в общении) на первом тестировании 

40%, на итоговом  - 7%.   

Фактор «G»: «Низкое супер-эго»(подверженный чувствам, несогласный с 

общепринятыми моральными нормами и стандартами, вызывающий недоверие, 

потворствующий своим желаниям, игнорирующий свои обязанности, 

подверженный влиянию случая и обстоятельств, беспринципный, 

безответственный, неорганизованный) проявился у 7 % опрошенных только на 

итоговом тестировании. «Высокое супер-эго» (сильный характером, 

добросовестный, настойчивый, уравновешенный, ответственный, волевой, 
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упорный, стойкий, решительный, достойный доверия, собранный, совестливый, 

соблюдающий моральные стандарты и правила, настойчивый в достижении 

цели)  на входном  тестировании – 10 %, на выходном – 21%.  

Фактор «Н»: показатели по шкале «Тректия» (робкий, нерешительный, 

застенчивый, сдержанный, боязливый, эмотивный, озлобленный, 

раздраженный, чувствительный к угрозе, деликатный, внимательный к другим) 

отсутствуют. По шкале «Пармия» (смелый, предприимчивый, толстокожий, 

авантюристичный, склонный к риску, общительный, активный, отзывчивый, 

добродушный, импульсивный, расторможенный) показатели повышаются на 

выходном тестировании на 30 % и достигают 50% опрошенных.  

Фактор «I»: «Харрия» (малочувствительный, суровый, реалистичный в 

суждениях, практичный, жестокий, самоуверенный, несентиментальный, 

мужественный)около 30 % почти одинаково на входе и на выходе. «Премсия» 

(мягкосердечие, нежность, зависимость, чувствительность, сверхосторожность, 

неугомонный, суетливый, беспокойный, навязчивый, ненадежный, способный к 

эмпатии и пониманию, добрый, терпимый к себе и окружающим, утонченный, 

жеманный, напыщенный, притворный, склонный к романтизму, артистичный, 

ветреный) на входном тестировании больше на 23 % чем на выходном.  

Фактор «L»: «Алаксия» (доверчивый, откровенный, терпимый, 

уживчивый, свободный от зависимости, благожелательный к другим, 

покладистый) почти одинаково на начальном и итоговом тестировании около 

30 % опрошенных. «Протенсия» (подозрительный, ревнивый, завистливый, 

подозрительный, тиран, раздражительный, осторожный в своих поступках, 

эгоцентричный) отмечены у 20% опрошенных только на входном 

тестировании.                                             

Фактор «M»: «Праксерния» (практичный, твердый, занятый своими 

интересами, прозаичный, честный, добросовестный, беспокойный, излишне 

внимательный к мелочам) на входном тестировании имеет показатель 20 %. на 

выходном ниже на 13 %.  «Показатель «Аутия» (мечтательный, рассеянный, 
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увлеченный внутренними иллюзиями, с высоким творческим потенциалом, 

поглощенный своими идеями, капризный, неуравновешенный) – на входе и на 

выходе 20 %.  

Фактор «N»: «Прямолинейность» (наивный, простоватый, прямой, 

откровенный, естественный, непосредственный, бестактный в обращении, 

несдержанный эмоционально, неопытный в анализе мотивировок)  больше на 

33% на выходном тестировании по сравнению с входным и достигает 43%. 

«Дипломатичность» (расчетливый, проницательный, хитрый, опытный, 

искушенный, изысканный, честолюбивый, ненадежный, осторожный) – 

отсутствует.  

Фактор «O»: «Гипертимия» (беспечный, самоуверенный, самонадеянный, 

безмятежный, хладнокровный, веселый, жизнерадостный, нераскаивающийся, 

нечувствителный к одобрению или порицанию окружающих, энергичный, 

небоязливый, бездумный) имеют показатели на входе – 20%, на выходе - 29%. 

«Гипотимия» (неуверенный в себе, ранимый, обеспокоенный, депрессивный, 

подавленный, одинокий, впечатлительный, чувствительный к реакциям 

окружающих, суетливый, скрупулезный) на входе достигает 50%, на выходе 

снижается до 7 % опрошенных.  

Фактор «Q1»: по показателю «Консерватизм» (почтенный, терпимый к 

традиционным трудностям, подозрительный к новым людям, склонный к 

морализации и нравоучениям) критических значений не выявлено. Показатель 

«Радикализм» (критически настроенный, аналитик, либеральный, 

свободомыслящий, терпимый к неудобствам) на входе – 30 %, на выходе – 50 

%.  

Фактор «Q2»: показатель «Зависимость от группы» (социабельный, 

несамостоятельный, последовательный в действиях, нуждающийся в групповой 

поддержке, принимающий решения вместе с другими, следующий за 

общественным мнением, ориентирующийся на социальное одобрение, 

безынициативный) составили 60 % и 64 % на входе и на выходе. Показатель 
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«Самодостаточность» (независимый от группы, доминирующий, 

самостоятельный, находчивый, господствующий, не нуждающийся в 

поддержке других людей, независимый) присутствует только на итоговом 

тестировании в объеме 21 %.  

Фактор «Q3»: показатель «Низкое самомнение» (плохо контролируемый, 

небрежный, неточный, следующий своим побуждениям, несчитающийся с 

общественными правилами, невнимательный, недисциплинированный, 

неделикатный, с внутренней конфликтностью представлений о себе) отмечен 

только на входном тестировании - 20 %. Показатель «Высокое самомнение» 

(самовлюбленный, целенаправленный, точный, волевой, подчиняющий себе, 

действующий по осознанному плану, эффективный лидер, принимающий 

социальные нормы, контролирующий свои эмоции и поведение, доводящий 

дело до конца) сохраняется на уровне 50 %.  

Фактор «Q4»: показатель «Низкая эго-напряженность» (расслабленный, 

спокойный, вялый, апатичный, нефрустрирующий, низкомотивативированный, 

ленивый, невозмутимый) в начале – 20 %, к концу учебного года повышается 

на 23%. Показатель «Высокая эго-напряженность» (собранный, энергичный, 

возбужденный, раздражительный, с повышенной мотивацией, активный, 

неорганизованный, раздражительный) в начале – 30 %, потом понижается до 

14 %.  

Фактор «F1»: показатель «Низкая тревожность» (удовлетворенный 

жизнью, способный достичь желаемого, со слабой мотивацией, неспособный к 

достижению трудных целей) имеет результат в начале – 30%, в конце 

эксперимента – 64 % опрошенных. Показатель «Высокая тревожность» 

(плохоприспособляемый, неудовлетворенный достигнутым, высокотревожный) 

имеет результат в начале – 30 %, в конце -7 %.  

Фактор «F2»: заниженные значения по шкале «Интроверт» (подавляемый 

в межличностных конфликтах, застенчивый) не отмечаются. Высокие значения 

по шкале «Экстраверт» (хорошо устанавливающий и поддерживающий 
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социальные контакты) определены в начале – у 40 %, в конце –  у 57 % 

опрошенных.   

Фактор «F3»: «Сензитивность» (эмотивный, чувствительный к тонкостям, 

с художественной мягкостью, спокойный, вежливый, воспитанный, с 

возникающими трудностями в принятии решений из-за избытка раздумий) 

отмечен  только на входном тестировании– 10 %. Результаты по шкале 

«Реактивная уравновешенность» (стабильный, инертный, жизнерадостный, 

решительный, предприимчивый, склонный не замечать тонкостей жизни, 

ориентированный на очевидное и явное, с возникающими трудностями из-за 

слишком поспешных действий без достаточного взвешивания) имеют 

показатели в начале – 30 %, в конце – 21 %.   

Фактор «F4». показатель «Конформность» (подчиненный, пассивный, 

зависимый, сдержанный, нуждающийся в поддержке других людей, склонный 

ориентироваться на групповые нормы) отмечен только на входном 

тестировании – 10 %. Показатель «Независимость» (агрессивный, смелый, 

хваткий, сообразительный, быстрый) в течение учебного года не меняется и 

составляет 20 %. 

Таким образом, по результатам видно, что экспериментальная группа 

состоит из общительных, добродушных, открытых, готовых к сотрудничеству 

студентов. К концу учебного года отмечается небольшое снижение показателя 

по шкале «высокий интеллект». Ярко прослеживается увеличение уровня 

эмоциональной устойчивости, выдержанности и работоспособности. При этом 

показатель доминантности понижается. Так же, замечено повышение 

количества смелых, склонных к риску, активных студентов с высокой 

самооценкой и сильным характером, добросовестных, ответственных, 

дисциплинированных членов команды. У студентов экспериментальной группы 

отмечается реалистичность суждений при сохранении доверчивости, 

откровенности, терпимости, что способствует успешной работе в коллективе. 

Небольшая доля студентов обладают мечтательностью, богатым воображением, 
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поглощенностью интересом и высоким творческим потенциалом. Большую 

часть группы составляют прямолинейные, непосредственные в общении 

студенты, которые иногда могут быть бестактными и малопроницательными. У 

половины опрошенных в начале учебного года было выявлено состояние 

тревоги, неуверенности, обеспокоенности. К концу учебного года повышается 

показатель самоуверенности, безмятежности, хладнокровия, спокойствия, 

невозмутимости. За учебный год выявлен рост «радикализма». Половина 

респондентов являются свободномыслящими, экспериментаторами, 

аналитиками с высоким самомнением. 

Кроме опросника Р. Кеттелла использовался тест Сишора. В 

тестировании участвовало 15 человек экспериментальной группы. Тест Сишора 

определил уровни групповой сплоченности: на входе – выше среднего (средний 

балл – 14, разброс баллов от 6 до 17), на выходе – высокий (средний балл – 17, 

разброс баллов от 13 до 19). В тестировании участвовало 30 человек 

контрольной группы. Тест Сишора определил уровни групповой сплоченности: 

на входе – средний (средний балл – 9, разброс баллов от 5 до 12), на выходе – 

выше среднего (средний балл – 15, разброс баллов от 10 до 18).  

Методика SMART позволила доказать стремление у студентов к 

сплочению команды и определить возможные способы достижения 

поставленной цели. Так большинство опрошенных считают, что для 

формирования дружной сплоченной команды потребуется около 6 месяцев 

(варианты от 3 месяцев до 1 года). Для этого необходимо организовывать 

встречи членов команды как формального характера (тренировки), так и 

неформального (корпоративы), где будут развивать способности 

взаимопонимания, решать конфликтные ситуации, находить компромиссы. 

Предлагают частоту дополнительных мероприятий 1 раз в 1-2 месяца.  

На втором этапе эксперимента проводились дополнительные учебные 

занятия в объеме 32 академических часа. Журнал посещаемости и успеваемости 

представлен в Таблице 13.  
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Из таблицы 13 видно, что студенты экспериментальной группы 

принимали активное участие на всех занятиях и достигли высоких результатов 

(более 90 %). Можно выделить три уровня по успеваемости: 

1) высокий (44–50 баллов) – 6 человек (40 %);  

2) средний (43–42 балла) – 8 человек (53 %); 

3) низкий (41 балл) – 1 человек (7 %). 

 

Таблица 13 – Результаты обучения по программе 
№ Занятия Обь 

ем, 

час 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Упражнения на 

выработку новых 

двигательных 

умений и навыков 

6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

2. Тренинг 

коммуникативной 

компетентности 

2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

3. Тренинг 

командного 

взаимодействия 

2 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 

4. Тренинг лидерских 

способностей (для 

капитана) 

2 5               

5. Ролевые игры 

 

4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

6. Самоорганизация  

 

4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 

7. Интервью 

суспешными  

спортсменами 

2 5 4 4 3 3 3 3 3 4 5 5 5 4 3 4 

8. Лекции-презента 

ции, видеофильмы 

4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

9. Развитие критичес 

кого мышления 

исамоанализ 

4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 3 

10. Техники и приемы  

саморегуляции 

2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

 Итого  32 50 44 43 42 43 43 42 42 44 44 45 45 43 43 41 

Многие упражнения, направленные на техническую подготовку 

спортсмена, развивают его двигательные умения: скрестный уход (шаг 

совершается диагонально по отношению к осевой ноге) при получении мяча 

прыжком на две ноги и с последующим завершением броска со средней 

дистанции; тренировки дриблинга (ведения мяча) с различными переводами и 

их связками в движении и на месте. Критерии оценки: в пяти-бальной системе 

(и в процентах), показывающей степень выполнения поставленных задач.  
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Программа обучения включала тренинги: для всех членов команды - на 

развитие коммуникативной компетентности и командного взаимодействия, 

только для капитана – на развитие лидерских способностей. Критерии оценки: 

уровень активного участия в процессе, открытость, заинтересованность, 

достижение взаимопонимания, выполнение поставленных задач.  

Ролевые игры были направлены на моделирование различных ситуаций 

(установление контакта, конфликты, агрессия, рефлексивное слушание и др.) и 

их последующий анализ. Критерии оценки: уровень активного участия в 

процессе, заинтересованность, актерские способности, глубина анализа.  

Интервью проводилось с многократным призером Чемпионата России, 

обладателем Кубка России, Чемпионом Евролиги, обладателем кубка Европы, 

чемпионом Европы Саймойленко Петром Михайловичем. В интервью 

обсуждались вопросы: Как добиться такого успеха в спорте? Насколько сложен 

был ваш путь к успеху? «Секреты» Чемпиона? Где брать мотивацию в период 

восстановления от травм? Критерии оценки: уровень активного участия в 

процессе, открытость, заинтересованность, достижение взаимопонимания и 

удовлетворенности от общения.  

Лекции-презентации осуществлялись с просмотром документальных 

фильмов: «Не сдавайся: История Антона Понкрашова», «Тренер Картер». 

Завершались последующим обсуждением и дискуссией. Критерии оценки: 

уровень активного участия в дискуссии, заинтересованность, подведение 

итогов (выводов).  

Методы развития критического мышления («шесть шляп», мозговая 

атака, кейс-стади, дискуссии) и самоанализ. Преподаватель описывал 

проблемные ситуации (реальные или смоделированные), студенты предлагали 

различные способы их решения. Критерии оценки: уровень активного участия в 

процессе, заинтересованность, оригинальность и обоснованность ответов, 

творческий подход, глубина анализа.  
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В программе использовались методы тайм-менеджмента для развития 

самоорганизации личности. Студентам рекомендовали заполнить дневник, 

провести хронометраж и построить график Ганта с целью эффективного 

планирования времени. Критерии оценки: соблюдение требований 

используемых методик.  

Были освоены техники и приемы саморегуляции («полезное 

воображение» и «правильное дыхание»), которые позволили повысить 

эмоциональную устойчивость и самоконтроль. Критерии оценки: уровень 

активного участия в процессе, заинтересованность, самоотчет, самооценка.  

На итоговом этапе эксперимента осуществлялся анализ результатов 

мониторинга уровня сформированности ККР. Тренером проводились 

наблюдение за игроками во время игры, учет полученных данных, отбор 

претендентов для поощрения. Студенты собирали материалы о своих 

достижениях в портфолио (Приложение Д). Портфолио состояло из двух 

разделов: 1) автобиография, документы о предыдущих достижениях; 

2) результаты эксперимента (анкета, ответы на тестовые задания, выводы по 

тестам Кеттела и Сишора, таблица SMART, конспекты лекций, вопросы для 

интервью, хронометраж, график Ганта, работа над ошибками в таблице 

SMART, отчет по самоанализу, документы о достижениях за учебный год, 

награды).  

Таким образом, проведена большая работа по подготовке и проведению 

эксперимента. Нами выбраны следующие критерии оценки результатов 

эксперимента, каждый из которых определяется рядом показателей:  

1) мотивационно-ценностный (наличие мотива, уровень достижений, 

ожидания);  

2) когнитивный (уровень интеллекта, результаты педагогического 

тестирования); 

3) операционно-деятельностный (участие на занятиях, выполнение 

упражнений, тренировочные игры, оценка таблицы SMART); 
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4) рефлексивный (портфолио, отчет по самоанализу, текущие 

достижения). 

 

Выводы по второй главе 

 

В главе приведена структурно-функциональная модель формирования 

компетенции командной работы у студентов неспортивных вузов средствами 

игры в баскетбол, созданной в соответствии с системным, компетентностным и 

личностно-деятельностным подходами и включающая в свою структуру 

следующие блоки: целевой, методологический, содержательный, 

организационный, технологический, оценочно-результативный.  

Данная модель состоит из взаимосвязанных друг с другом структурных 

элементов, которые раскрывают представление о цели модели формирования 

компетенции командной работы и ее компонентах. 

В главе рассмотрены организационно-педагогические условия 

реализации структурно-функциональной модели формирования компетенции 

командной работы у студентов неспортивных вузов, в качестве которых нами 

определены: разработка диагностического инструментария; организация 

психолого-педагогического сопровождения; наличие материально-

технического и учебно-методического обеспечения при обучении игре в 

баскетбол студентов неспортивных вузов.  

В первом организационно-педагогическом условии приведена 

классификация диагностических методов и технологий исследования и 

осуществлен выбор наиболее продуктивных из них для решения поставленной 

задачи.  

Второе условие реализации психолого-педагогического сопровождения 

связано в первую очередь с методикой формирования компонентов командной 

работы. Здесь также проведена классификация формирующих нашу 
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компетенцию методов и технологий и проведен выбор наиболее приемлемых 

для решений нашей задачи.  

При реализации третьего обозначенного организационно-педагогического 

условия определены материально-технические и учебно-методические средства 

для его выполнения.  

В завершении главы проведена экспериментальная апробация 

образовательной программы формирования компетенции командной работы у 

студентов неспортивных вузов при обучении игре в баскетбол. 

Основной задачей исследования на первом этапе явились диагностика 

исходного уровня сформированности компетенции командной работы в 

контрольной и экспериментальной группах. На втором этапе исследования 

основной задачей являлось обучение, направленное на развитие и мониторинг 

уровня сформированности компонентов искомой компетенции в 

экспериментальной группе. На итоговом этапе эксперимента проводились 

анализ и интерпретация экспериментальных данных. 

Полученные в главе результаты свидетельствуют о значимом росте 

уровня  теоретической и практической готовности студентов-спортсменов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Переход обучения в бакалавриате в образовательном стандарте ФГОС 

3++на универсальную компетенцию «УК-4. Осуществляет социальные 

взаимодействия и реализовывает свою роль в команде» обуславливает решение 

задачи формирования указанной компетенции, которую мы назвали 

компетенцией командной работы. Развиваемые системный, компетентностный 

и личностно-деятельностный  подходы  позволили: определить изучение 

объекта и разработать программы исследования, выстроить иерархию блоков 

структурно-функуиональной модели и взаимосвязи между ними; развить 

профессионализм студента, сформировать компетенцию командной работы, 

наработать способности и готовности к применению знаний и умений работы в 

команде;  с учетом уровня знаний, умений и интересов студента сформировать 

и направить образовательный процесс, а также отобрать упражнения и 

обосновать его ведущий вид деятельности, который имеет свои потребности, 

мотивы, интересы и цели. 

Целью исследования являлось теоретическое обоснование, разработка и 

апробация модели формирования компонентов командной работы студентов в 

области физической культуры и спортивных игр. Выявлены фазы и этапы 

командообразования, структура компетенции командной работы; 

инструментарий, диагностирующий и формирующий компетенцию командной 

работы; структурно-функциональная модель и  организационно-педагогические  

условия ее реализации. 

Проведенный анализ научно-педагогической литературы показал, что 

процесс формирования компетенции командной работы студентов является 

актуальным и недостаточно исследованным. На основании выдвинутых гипотез  

решена проблема формирования компетенции командной работы студентов в 

области физической культуры и спортивных игр. 

Эффективность формирования указанного процесса обусловлена:  
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– проведением анализа становления студенческой спортивной команды и 

выявлением показателей сформированности компетенции командной работы 

студентов; 

– определением структуры компетенции командной работы; 

– проведением отбора и обоснованием методик по формированию 

компонентов командной работы и инструментария по диагностике уровня их 

сформированности; 

– разработкой структурно-функциональной модели, формирование 

структурных компонентов компетенции командной работы у студентов 

неспортивных вузов при обучении игре в баскетбол; 

– выявлением организационно-педагогических условий, реализации 

структурно-функциональной модели. 

Проведенное исследование показало, что: 

– анализ становления студенческой спортивной команды позволяет 

выявить фазы и этапы командообразования; мотивацию и целеполагание в 

спортивном командообразовании; проблемы межличностных отношений в 

спортивных командах; критерии и показатели сформированности студенческой 

спортивной команды; 

– структура компетенции командной работы содержит набор базовых 

компонентов, составляющих ее ядро, раскрытых в работе последовательно и 

обоснованно; 

– инструментарий, диагностирующий и формирующий компетенцию 

командной работы при обучении игре в баскетбол, позволяет проводить 

эксперимент адекватно и корректно, получать результаты обеспеченные 

заданным уровнем значимости; 

– в качестве организационно-педагогических условий реализации 

структурно-функциональной модели командной работы нами определены: 

разработка диагностического инструментария, организация психолого-

педагогического сопровождения, а также наличие материально-технического и 
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учебно-методического обеспечения при обучении игре в баскетбол студентов 

неспортивных вузов. Реализация данных условий позволяет получать 

обоснованные, достоверные результаты исследования. 

Таким образом, представленная диссертационная работа обладает 

свойствами актуальности, научности, достоверности и востребованности. 

Организация работы в командах позволяет преподавателям лучше узнать 

обучаемых и поддерживать самостоятельную и групповую работу студентов, 

что предполагает возможность формирования компонентов компетенции 

командной работы студентов неспортивных вузов средствами обучения игре в 

баскетбол.  
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ПИЛОЖЕНИЕ  Б 

Анкеты показателей командной работы 

 

Анкета «Объединительные начала» 

 

Уважаемый студент! 

Просим Вас заполнить анкету «Объединительные начала для команды на 

межличностном уровне». Заранее благодарим за оказанную помощь! 

 

1. Укажите, пожалуйста, Ваше учебное заведение 

____________________________________________________________________ 

2. Ваш пол _____ 

3. Сколько лет Вы занимаетесь своим видом спорта __________ 

4. Далее, наиболее важному, на Ваш взгляд, началу, способствующему 

сплочению команды на межличностном уровне, присвойте 10 баллов, наименее 

важному – 1 балл. Затем проставьте остальные баллы. Числовые значения не 

повторяются (от 10 до 1). 

 

№ Объединительные начала для команды на межличностном 

уровне 

Баллы 

1. Дружба   

2. Землячество   

3. Имеющиеся в команде «звезды»  

4. Имеющиеся в команде харизматики  

5. Религиозный фактор  

6. Симпатия, доверительные отношения  

7. Отсутствие конфликтности у членов команды  

8. Особые отношения с главным тренером, менеджерами команды  

9. Наставничество  

10. Дух соревновательности  

Вспомогательная таблица, позволяющая контролировать 

последовательность баллов от 10 до 1 и не допускать повторов и пропусков 

(можно зачеркивать выбранные баллы) 

Баллы 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

Спасибо за участие! 

 

Дата заполнения анкеты _______________ 
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Анкета «Важные шаги по становлению спортивной команды» 

 

Уважаемый студент! 

Просим Вас заполнить анкету «Важные шаги по становлению спортивной 

команды». Заранее благодарим за оказанную помощь! 

 

1. Укажите, пожалуйста, Ваше учебное заведение 

_____________________________________________________________ 

2. Ваш пол ___ 

3. Сколько лет Вы занимаетесь своим видом спорта __________ 

4. В таблице ниже представлены 10 шагов по становлению команды. 

Проставьте, пожалуйста, наиболее важному шагу 10 баллов, наименее важному 

– 1 балл. Затем проставьте остальные баллы. Числовые значения не 

повторяются. 

Шаги 

1-10 

Содержание шага Баллы 

(важность 

от 10 до 1) 

1. Постановка целеполагания, при котором команде 

необходимо определиться с собственными целями и 

соотнести их с командной работой.  

 

2. Установление четких параметров отбора, как например, 

склонность и способность к коллективной работе; 

способность к обучению; коммуникабельность; наличие 

мотивации к командной работе и т.д.  

 

3. Работа членов команды над собственными целями 

(тренинги, тестирование и самодиагностика) 

 

4. Опора на принципы (гармоничных межличностных 

предпочтений в команде при образовании нескольких 

подкоманд), основанные на: землячестве; объединении 

вокруг «звезд», «аутсайдеров», харизматиков и т.д. 

 

5. Использование различных методик, направленных на 

создание общего информационного поля, на формирование 

доверия. 

 

6. Опора на нормы (при формировании командных 

ценностей): правила жизнедеятельности, отношение к 

истории и т.д.  

 

7. Командная работа по анализу ситуаций и координации.   

8. Работа над имиджем команды.  

9. Усиление «командного духа», которое направлено на 

формирование общности и доверия, настройки на общий 

результат вместо индивидуализма и др. 

 

10. Совершенствование продуктивности команды (создание 

условий для профессионального роста ее членов, гибкое 
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реагирование на изменения, формирование системы 

вознаграждения круменам). 

Крумен – член команды. 

 

Вспомогательная таблица, позволяющая контролировать 

последовательность баллов от 10 до 1 и не допускать повторов и пропусков 

(можно зачеркивать выбранные баллы) 

Баллы 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

Спасибо за участие! 

Дата заполнения анкеты _______________ 

 

Анкета «Наиболее важные показатели мотивации в командных видах 

спорта» 

 

Уважаемый студент! 

Просим Вас заполнить анкету «Наиболее важные показатели мотивации в 

командных видах спорта». Заранее благодарим за оказанную помощь! 

 

1. Укажите, пожалуйста, Ваше учебное заведение 

__________________________________ 

2. Ваш пол ___ 

3. Сколько лет Вы занимаетесь своим видом спорта __________ 

4. В таблице ниже представлены 10 мотивационных показателей для занятий 

спортом (в том числе и командными видами). Проставьте, пожалуйста, 

наиболее важной, на Ваш взгляд, позиции 10 баллов, наименее важной – 1 балл. 

Затем проставьте остальные баллы. Числовые значения не повторяются (от 10 

до 1). 

 

№ Мотивационные показатели  Баллы 

1. стремление к самосовершенствованию (укрепление здоровья, 

улучшение телосложения, развитие волевых качеств) 

 

2. повышение социального статуса, приобретение авторитета среди 

знакомых, друзей, членов семьи 

 

3. потребность быть членом спортивной команды  

4. получение материальных поощрений, наград  

5. приобретение специальных спортивных умений и навыков  

6. желание в команде защищать честь коллектива, города, страны  

7. желание быть привлекательным для противоположного пола  

8. стремление к стрессу и его преодолению  

9. стремление сохранить спортивные семейные традиции  

10. желание не отставать от моды на командные виды спорта  
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Вспомогательная таблица, позволяющая контролировать 

последовательность баллов от 10 до 1 и не допускать повторов и пропусков 

(можно зачеркивать выбранные баллы) 

Баллы 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

Спасибо за участие! 

 

Дата заполнения анкеты _______________ 

 

 

 

Анкета «Факторы и показатели сплоченности в командных видах спорта» 

 

Уважаемый студент! 

Просим Вас заполнить анкету «Факторы и показатели сплоченности в 

командных видах спорта». Заранее благодарим за оказанную помощь! 

 

1. Укажите, пожалуйста, Ваше учебное заведение 

__________________________________ 

2. Ваш пол ___ 

3. Сколько лет Вы занимаетесь своим видом спорта __________ 

4. В таблице ниже представлены 10 факторов и показателей сплоченности в 

командных видах спорта. Проставьте, пожалуйста, наиболее важной, на Ваш 

взгляд, позиции 10 баллов, наименее важной – 1 балл. Затем проставьте 

остальные баллы. Числовые значения не повторяются (от 10 до 1). 

№ Содержание фактора Баллы  

1. Стиль управления. Понимается как совокупность повторяющихся 

конкретных приемов и способов управленческого воздействия по 

отношению к подчиненным. Существует несколько классификаций 

стилей управления. Наиболее известная из них выделяет 

автократический, демократический и либеральный стили. 

 

2. Характеристики тренера.  Умение, навыки, знания, опыт, 

привычки, мировоззрение, характер, самооценка, интересы, 

увлечения. Особенности психических процессов (чувства, 

ощущения, воля, мышление, память, восприятие, понимание, 

тактичность к каждому спортсмену). Биологические свойства 

(возрастные и половые свойства, темперамент, особенности 

нервной системы). Соревновательная эмоциональная устойчивость. 

 

3. Достижение командного успеха. Соответствие руководителя, 

команды и типа решаемой задачи. Удачный подбор спортсменов в 

команде. Наличие четкой цели или критериев ее достижения. 

Высокая результативность командной работы. 
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4. Командные возможности. Адаптационные, волевые, 

комбинационные, технические, финансовые, физиологические, 

функциональные.  

 

5. Стабильность команды. Основная группа игроков сохраняется от 

одного сезона к другому. Спортивные показатели команды 

находятся на постоянно высоком уровне. 

 

6. Совместимость. Показателями выступают различные 

характеристики взаимодействия круменов по принципу их сходства 

и взиамодополняемости. Здесь учитываются личностные качества, 

физические характеристики, обеспечивающие продуктивность 

действий. 

 

7. Лидерство. Командная работа приносит желаемые результаты 

только в том случае, когда ее возглавляет авторитетный 

руководитель, умеющий вдохновить круменов, организовать их 

работу, поддерживать командный дух, снабжать коллектив 

необходимыми ресурсами для реализации целей команды, 

поощрять обучение и самообучение членов команды, предвидеть 

грядущие изменения в спортивной конъюнктуре и не только в ней, 

находить пути выхода из кризисов 

 

8. Подотчетность. Спортивная команда не становится сплоченной до 

тех пор, пока не признает себя подотчетной. Командная 

подотчетность – это определенные обещания, которые лежат в 

основе двух аспектов эффективных команд: обязательства и 

доверия. 

 

9. Комфортный климат. Показателями климата выступают шкалы, 

определяющие уровни возбужденности круменов, чувства 

защищенности, уверенности в поддержке, радости от причастности 

к коллективу; наличие в действиях доверия, тактичности, теплоты, 

справедливости, доброжелательности, эмоциональной поддержки 

 

10. Разделение ответственности. Данный критерий определяет, 

насколько в командах происходит четкое понимание личной и 

командной ответственности. Показателем является личный вклад 

каждого из круменов. 

 

Крумен – член команды 

Вспомогательная таблица, позволяющая контролировать 

последовательность баллов от 10 до 1 и не допускать повторов и пропусков 

(можно зачеркивать выбранные баллы) 

Баллы 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

Спасибо за участие! 

Дата заполнения анкеты _______________ 
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Анкета «Важные установки создания спортивных команд» 

 

Уважаемый студент! 

Просим Вас заполнить анкету «Важные установки создания спортивных 

команд». Заранее благодарим за оказанную помощь! 

1. Укажите, пожалуйста, Ваше учебное заведение 

__________________________________ 

2. Ваш пол ___ 

3. Сколько лет Вы занимаетесь своим видом спорта __________ 

4. Далее,  наиболее важной, на Ваш взгляд, установке, способствующей 

созданию команды, присвойте 20 баллов, наименее важной – 1 балл. Затем 

проставьте остальные баллы. Числовые значения не повторяются. 

№ Установки для создания спортивных команд Баллы 

(важность от 

20 до 1) 

1. Ясность целей  

2. Участие в целеполагании  

3. Обоснованная система оценки деятельности  

4. Упор на налаживание коммуникаций  

5. Система поощрений  

6. Обучение соучастию  

7. Борьба за репутацию команды  

8. Ставка на сознательность  

9. Наставничество  

10. Дух соревновательности  

11. Высокая ответственность за конечный результат  

12. Возможность своего предложения для улучшения работы  

13. Возможность договоренностей между круменами и 

менеджментом команды 

 

14. Стремление добиться результата любой ценой  

15. Жесткий руководящий стиль  

16. Партисипативность  

17. Выборность главного в команде  

18. Назначаемость главного в команде  

19. Приматдисциплины  

20 Наказуемость за проступки  

Крумен – синоним «члена команды» 

Партисипативность - метод организации коллектива, способствующий 

формированию отношений взаимной ответственности, сотрудничества 

(альтернатива авторитарности). 
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Вспомогательная таблица, позволяющая контролировать 

последовательность баллов от 20 до 1 и не допускать повторов и пропусков 

(можно зачеркивать выбранные баллы) 

Баллы 

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

Спасибо за участие! 

 

Дата заполнения анкеты _______________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Тестовые задания по определению по определению уровня знаний игры в 

баскетбол. 

 

Тестовые задания 

 

1) Сколько времени может владеть команда мячом, до того, как произвести 

бросок по кольцу: 

А) 24 сек. 

Б) 30 сек. 

В) 20 сек. 

 

2) На какой высоте находится баскетбольная корзина: 

 

А) 300 см. 

Б) 305 см. 

В) 260 см. 

 

3) Сколько времени команда может владеть мячом на своей стороне 

площадки: 

А) 10 сек. 

Б) 18 сек. 

В) 8 сек. 

 

4) Назовите нарушение, которое не относится к игре «баскетбол»:  

А) фол в нападении; 

Б) пробежка; 

В) положение «вне игры». 

5) Strongside - это: 

А) слабая сторона защиты или нападения – дальняя сторона от мяча; 

Б) сильная сторона защиты или нападения – ближняя сторона к мячу; 

В) тыловая зона защиты. 

 

6)  Какое решение должен принять судья, если мяч застрял на опоре 

кольца? 

А) спорный мяч; 

Б) вбрасывание той команды, чей игрок последним касался мяча; 

В) вбрасывание той команды, на чьём щите застрял мяч. 
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7) Что означает термин «Handoff»: 

А) передача мяча с отскоком об пол; 

Б) передача мяча из рук в руки партнеру; 

В) передача мяча по высокой траектории. 

 

8) Кто вместо травмированного игрока получает право выполнить 

штрафные броски? 

А) любой игрок-партнёр травмированного; 

Б) капитан команды; 

В) игрок, заменивший травмированного. 

 

9) Какие размеры баскетбольной площадки? 

А) 23×10м; 

Б) 28×15м; 

В) 30×18 м. 

 

10) Какое максимальное суммарное количество затребованных 1-

минутных перерывов разрешено одной команде за четыре 10-минутных 

периода? 

А) 4; 

Б) 5; 

В) 6. 

 

11) Какой счёт фиксируется в матче, когда одна команда проигрывает 

лишением права (техническое поражение)? 

А) 1:0; 

Б) 10:0; 

В) 20:0. 

 

12) Какое количество времени дается игроку, вводящему мяч в игру с аута: 

А) 8 сек.; 

Б) 5 сек.; 

В) 3 сек. 

 

13) Какое взаимодействие двух игроков именуется термином «Switch»: 

А) смена (не путать с заменой) — между двумя игроками партнерами при 

игре в защите; 

Б) заслон на слабой стороне; 

В) помощь игрока с дальней стороны. 
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14) Как называется игра защитника «за получение» в защите: 

А) face to face; 

Б) open stance; 

В) deny. 

 

 

15) В чем особенность защиты «Pack linedefense»: 

А) стягивание игроков периметра в краску при активной игре защиты 

против PickandRoll, с целью не пустить роллера под кольцо или снизить его 

скорость; 

Б) «транзитная защита» или переход команды от нападения к защите; 

В) активная защита на игроке с мячом (при игре изоляция или 

PickandRoll), и акцентированная защита пространства ниже трехочковой линии, 

позволяя мячу двигаться на периметре. 

 

16) При каком минимальном количестве игроков в одной команде 

разрешается продолжать игру? 

А) 1; 

Б) 2; 

В) 3. 

 

17) Какого игрока называют «Screener»: 

А) игрока, ставящего заслон; 

Б) игрока, подбирающего мяч в защите; 

В) игрока, подбирающего мяч в нападении. 

 

18) Создаются из управленцев в условиях сетевой организации для 

выработки стратегических решений и координации действий: 

А) предпринимательские команды; 

Б) исполнительные команды; 

В) координационные команды. 

 

19) Этап, связанный с распределением функциональных обязанностей и 

отработкой системы вознаграждения за результаты командной деятельности: 

А) «формирование»,  

Б) «нормирование»,  

В) «функционирование» 

 

20) Если травмированного игрока не меняют, а оказывают ему 

медицинскую помощь, то: 

А) его команде записывается использование 1-минутного перерыва; 
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Б) команде-сопернику записывается 1 очко; 

В) команда-соперник получает право на 1 штрафной бросок. 

 

21) Как называется движение игрока петлей с использованием заслона. 

А) back screen; 

Б) cross Screen; 

В) curl. 

 

22)Какое наказание неправильно назначено? 

А) удаление игрока за 5 персональных фолов; 

Б) удаление игрока за 3 технических фола; 

В) удаление игрока за 2 неспортивных фола. 

 

23)  Какое решение должен принять арбитр, если мяч касается обратной 

стороны щита? 

А) назначить штрафной бросок в кольцо той команды, от игрока которой 

мяч коснулся в обратную сторону щита; 

Б) назначить вбрасывание против команды, от игрока которой мяч 

коснулся в обратную сторону щита; 

В) назначить вбрасывание против той команды, в чей щит попал мяч. 

 

24)Что означает термин «Deflection»: 

А) короткое движение защитника на заслоне лицом к дриблеру; 

Б) защитные упражнения, формирующие базовые навыки всех аспектов 

защиты; 

В) касание мяча при игре в защите, меняющее траекторию направленной 

передачи. 

 

25)Как называется точка, образованная линией штрафного броска и 

верхним углом трёхсекундной зон:  

А) TOP; 

Б) slot; 

В) elbow. 

  

26)Что означает термин «Back doorcut»: 

А) врывание в «краску» за спину защитника после обманного движения 

выхода наружу; 

Б) начальное движение по прямой и выход в желаемую зону по дуге; 

В) открывание параллельно и близко к лицевой линии. 
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27) Как называется позиция центрового в нижней части боковой линии 

трехсекундной зоны: 

А) high post; 

Б) low post; 

В) middlepost. 

 

28) Одна из форм развития малой группы, в которой межличностные 

отношения опосредованы профессиональной и личностно-значимой 

деятельностью, порождающей целевое, организационное и ценностно-

эмоциональное единение ее участников: 

А) команда; 

Б) бригада;   

В) коллектив. 

 

29) Принцип командообразования, при котором цели могут быть 

индивидуальными, но в результате должны приводить к достижению общей: 

А) постановка ясных, прозрачных целей;  

Б) вовлечение членов команды в целеполагание;  

В) опора на обоснованную систему оценки деятельности. 

 

30) Положения: обязанности распределяются справедливо; 

демонстрируются положительные примеры; отдается всем должное; не 

игнорируются проблемы личного характера - проявляются в принципе 

командообразования: 

А) продуктивной работы; 

Б) обязательности выполнения решений; 

В) комфортности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Методика целеполагания и планирования мероприятий по становлению 

сплоченной команды SMART 

Постановка цели по методике SMART   

МЕЧТА: «хочу играть в дружной сплоченной команде».  

Specific – 

конкретная 

 

Ваша цель – это конкретный результат, 

который вы хотите достигнуть, с четкой 

формулировкой и определением 

 

Measurable – 

измеримая 

 

Вам необходимо выбрать 

количественные показатели (единицы 

измерения вашей цели: процентное 

соотношение, коэффициенты, чистовые 

показатели максимальных или 

минимальных значений и т.д.) 

 

Attainable – 

достижимая 

 

Это главный параметр, при помощи 

которого вы сможете понять, как 

именно (методы, способы) и при каких 

условиях (ресурсы) ваша цель 

достижима 

 

Relevant – 

актуальная  

 

Это ваша главная мотивация для 

достижения решения поставленных 

задач, принципиальная часть в 

приближении к успеху. 

 

Timed – 

ограниченная во 

времени 

 

Требуется обозначение временных 

границ достижения цели. Временной 

план дает возможность оценки своим 

действиям в любой момент или отрезок 

времени для самоконтроля 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Портфолио по анализу результатов мониторинга уровня 

сформированности компетенции командной работы. 

Автобиография 

Я, Петрова Дарья Николаевна, родилась 16 июля 1998 года в городе 

Пермь. В 2005 году пошла в 1 класс в среднюю школу №3 пгт. Полазна 

(Пермский край). Увлекалась лыжным спортом и плаванием, помимо этого, 

творчество – рисование. Большой интерес проявляла к гуманитарным 

предметам. 

В 2008 году с семьей переехали на ВМЖ в Республику Казахстан, город 

Актау. С этого момента начала изучать казахский язык и литературу. 

Дополнительный предмет – французский язык. 

С 2009 года стала заниматься в секции баскетбола в ДЮСШ «Жастар». 

Участие в таких соревнованиях, как: ДЮБЛ 1997 и 1998 г. В 2013 году 

получила звание КМС Республики Казахстан по баскетболу. 

В 2016 году поступила в Казанский Федеральный Университет, Институт 

управления, экономики и финансов, направление «Управление персоналом».  

С 1-го курса продолжила свой баскетбольный путь в студенческой 

команде университета. 

В 2017 году получила предложение от ЖБК «Каспий» (Казахстан). 

Участвовала в Высшей лиги РК по баскетболу, в которой команда заняла 2 

место. Была удостоена звания МС Республики Казахстан по баскетболу. 

Параллельно участвуя в соревнованиях за университет в Ассоциации 

студенческого баскетбола г. Казань. 

В 2018 году начала развиваться в направлении баскетбол 3х3 – стритбол. 

Достижения: победитель внутривузовского чемпионата, призер городских и 

российских чемпионатов. 

За период обучения стала чемпионом Спартакиады по баскетболу среди 

студентов в составе Института управления, экономики и финансов. 
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В 2020 году окончила направление бакалавр по направлению 

«Управление персоналом», в этом же году поступила на магистратуру в 

Казанский Федеральный Университет, Институт психологии и образования, 

направление «Психология в бизнесе».  

Продолжила деятельность в баскетбольной команде в рамках временного 

капитана. В 2021 году стала капитаном команды. 

На втором курсе магистратуры участвовала в конкурсе «Лучший студент 

года КФУ» в номинации «Лучший спортсмен». По результатам голосования 

жюри стала победителем. 

За период обучения на магистратуре стала победителем Спартакиады 

КФУ по баскетболу в составе команды Института психологии и образования. 

Также открыла для себя новый вид спорта – алтимат. В составе команды 

участвовали в Суперфиале АССК РФ. 

В 2022 году защитила магистерскую диссертацию на тему 

«Психологические факторы текучести кадров в экономических источниках». 

Вошла в число лучших выпускников Института психологии и образования. 

С 2020 года веду трудовую деятельность по направлению подбора 

персонала: Билайн – массовые категории, ПАО «Ак Барс» Банк – специалисты 

информационных технологий. В 2022 году прошла дополнительный курс «IT-

рекрутмент».  

 

Анкетирование 

Анкета 

Уважаемый студент! 

Просим Вас заполнить анкету «Факторы и показатели сплоченности в 

командных видах спорта». Заранее благодарим за оказанную помощь! 

 

1. Укажите, пожалуйста, Ваше учебное заведение _Казанский Федеральный 

университет_ 

2. Ваш пол женский 

3. Сколько лет Вы занимаетесь своим видом спорта _12_ 

4. В таблице ниже представлены 10 факторов и показателей сплоченности в 

командных видах спорта. Проставьте, пожалуйста, наиболее важной, на Ваш 
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взгляд, позиции 10 баллов, наименее важной – 1 балл. Затем проставьте 

остальные баллы. Числовые значения не повторяются (от 10 до 1) 

№ Содержание фактора Баллы  

1. Стиль управления. Понимается как совокупность повторяющихся 

конкретных приемов и способов управленческого воздействия по 

отношению к подчиненным. Существует несколько классификаций 

стилей управления. Наиболее известная из них выделяет 

автократический, демократический и либеральный стили. 

6 

2. Характеристики тренера.  Умение, навыки, знания, опыт, 

привычки, мировоззрение, характер, самооценка, интересы, 

увлечения. Особенности психических процессов (чувства, 

ощущения, воля, мышление, память, восприятие, понимание, 

тактичность к каждому спортсмену). Биологические свойства 

(возрастные и половые свойства, темперамент, особенности 

нервной системы). Соревновательная эмоциональная устойчивость. 

5 

3. Достижение командного успеха. Соответствие руководителя, 

команды и типа решаемой задачи. Удачный подбор спортсменов в 

команде. Наличие четкой цели или критериев ее достижения. 

Высокая результативность командной работы. 

8 

4. Командные возможности. Адаптационные, волевые, 

комбинационные, технические, финансовые, физиологические, 

функциональные.  
4 

5. Стабильность команды. Основная группа игроков сохраняется от 

одного сезона к другому. Спортивные показатели команды 

находятся на постоянно высоком уровне. 
3 

6. Совместимость. Показателями выступают различные 

характеристики взаимодействия членов команды по принципу их 

сходства и взиамодополняемости. Здесь учитываются личностные 

качества, физические характеристики, обеспечивающие 

продуктивность действий. 

1 

7. Лидерство. Командная работа приносит желаемые результаты 

только в том случае, когда ее возглавляет авторитетный 

руководитель, умеющий вдохновить членов команды, организовать 

их работу, поддерживать командный дух, снабжать коллектив 

необходимыми ресурсами для реализации целей команды, 

поощрять обучение и самообучение членов команды, предвидеть 

грядущие изменения в спортивной конъюнктуре и не только в ней, 

находить пути выхода из кризисов 

9 

8. Подотчетность. Спортивная команда не становится сплоченной до 

тех пор, пока не признает себя подотчетной. Командная 

подотчетность – это определенные обещания, которые лежат в 

основе двух аспектов эффективных команд: обязательства и 

доверия. 

2 
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9. Комфортный климат. Показателями климата выступают шкалы, 

определяющие уровни возбужденности членов команды, чувства 

защищенности, уверенности в поддержке, радости от причастности 

к коллективу; наличие в действиях доверия, тактичности, теплоты, 

справедливости, доброжелательности, эмоциональной поддержки 

10 

10. Разделение ответственности. Данный критерий определяет, 

насколько в командах происходит четкое понимание личной и 

командной ответственности. Показателем является личный вклад 

каждого из членов команды. 

7 

 

*Вспомогательная таблица, позволяющая контролировать 

последовательность баллов от 10 до 1 и не допускать повторов и пропусков 

(можно зачеркивать выбранные баллы) 

Баллы 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

 

Спасибо за участие! 

Дата заполнения анкеты ___29.03.21____ 

 

 

Анкета 

Уважаемый студент! 

 

Просим Вас заполнить анкету «Объединительные начала для команды на 

межличностном уровне». Заранее благодарим за оказанную помощь! 

 

1. Укажите, пожалуйста, Ваше учебное заведение _______КФУ________ 

2. Ваш пол Ж 

3. Сколько лет Вы занимаетесь своим видом спорта _12___ 

4. Далее, наиболее важному, на Ваш взгляд, началу, способствующему 

сплочению команды на межличностном уровне, присвойте 10 баллов, наименее 

важному – 1 балл. Затем проставьте остальные баллы. Числовые значения не 

повторяются (от 10 до 1). 

 

№ Объединительные начала для команды на межличностном 

уровне 

Баллы 

1. Дружба  10 

2. Землячество  3 

3. Имеющиеся в команде «звезды» 2 

4. Имеющиеся в команде харизматики 7 

5. Религиозный фактор 1 

6. Симпатия, доверительные отношения 9 
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7. Отсутствие конфликтности у членов команды 4 

8. Особые отношения с главным тренером, менеджерами команды 6 

9. Наставничество 8 

10. Дух соревновательности 5 

 

*Вспомогательная таблица, позволяющая контролировать 

последовательность баллов от 10 до 1 и не допускать повторов и пропусков 

(можно зачеркивать выбранные баллы) 

Баллы 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

 

Спасибо за участие! 

 

Дата заполнения анкеты ____29.03.21____ 

Анкета 

 

Уважаемый студент! 

Просим Вас заполнить анкету «Наиболее важные показатели мотивации в 

командных видах спорта». Заранее благодарим за оказанную помощь! 

 

1. Укажите, пожалуйста, Ваше учебное заведение _____КФУ_______________ 

2. Ваш пол Ж 

3. Сколько лет Вы занимаетесь своим видом спорта __12____ 

4. В таблице ниже представлены 10 мотивационных показателей для занятий 

спортом (в том числе и командными видами). Проставьте, пожалуйста, 

наиболее важной, на Ваш взгляд, позиции 10 баллов, наименее важной – 1 балл. 

Затем проставьте остальные баллы. Числовые значения не повторяются (от 10 

до 1). 

 

№ Мотивационные показатели  Баллы 

1. стремление к самосовершенствованию (укрепление здоровья, 

улучшение телосложения, развитие волевых качеств) 

10 

2. повышение социального статуса, приобретение авторитета среди 

знакомых, друзей, членов семьи 

5 

3. потребность быть членом спортивной команды 9 

4. получение материальных поощрений, наград 6 

5. приобретение специальных спортивных умений и навыков 8 

6. желание в команде защищать честь коллектива, города, страны 7 

7. желание быть привлекательным для противоположного пола 2 

8. стремление к стрессу и его преодолению 4 

9. стремление сохранить спортивные семейные традиции 3 

10. желание не отставать от моды на командные виды спорта 1 
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*Вспомогательная таблица, позволяющая контролировать 

последовательность баллов от 10 до 1 и не допускать повторов и пропусков 

(можно зачеркивать выбранные баллы) 

Баллы 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

 

 

Спасибо за участие! 

 

Дата заполнения анкеты __29.03.21___ 

 

 

 

 

Анкета 

Уважаемый студент! 

Просим Вас заполнить анкету «Важные шаги по становлению спортивной 

команды». Заранее благодарим за оказанную помощь! 

 

1. Укажите, пожалуйста, Ваше учебное заведение _____КФУ_____________ 

2. Ваш пол Ж 

3. Сколько лет Вы занимаетесь своим видом спорта __12____ 

4. В таблице ниже представлены 10 шагов по становлению команды. 

Проставьте, пожалуйста, наиболее важному шагу 10 баллов, наименее важному 

– 1 балл. Затем проставьте остальные баллы. Числовые значения не 

повторяются. 

Шаги 

1-10 

Содержание шага Баллы 

(важность 

от 10 до 

1) 

1. Постановка целеполагания, при котором команде необходимо 

определиться с собственными целями и соотнести их с 

командной работой.  
10 

2. Установление четких параметров отбора, как например, 

склонность и способность к коллективной работе; способность 

к обучению; коммуникабельность; наличие мотивации к 

командной работе и т.д.  

9 

3. Работа членов команды над собственными целями (тренинги, 

тестирование и самодиагностика) 
7 

4. Опора на принципы (гармоничных межличностных 3 
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предпочтений в команде при образовании нескольких 

подкоманд), основанные на: землячестве; объединении вокруг 

«звезд», «аутсайдеров», харизматиков и т.д. 

5. Использование различных методик, направленных на 

создание общего информационного поля, на формирование 

доверия. 
2 

6. Опора на нормы (при формировании командных ценностей): 

правила жизнедеятельности, отношение к истории и т.д.  
1 

7. Командная работа по анализу ситуаций и координации.  6 

8. Работа над имиджем команды. 5 

9. Усиление «командного духа», которое направлено на 

формирование общности и доверия, настройки на общий 

результат вместо индивидуализма и др. 
8 

10. Совершенствование продуктивности команды (создание 

условий для профессионального роста ее членов, гибкое 

реагирование на изменения, формирование системы 

вознаграждения членам команды). 

4 

 

*Вспомогательная таблица, позволяющая контролировать 

последовательность баллов от 10 до 1 и не допускать повторов и пропусков 

(можно зачеркивать выбранные баллы) 

Баллы 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

 

Спасибо за участие! 

Дата заполнения анкеты 29.03.2021 

 

Анкета 

Уважаемый студент! 

Просим Вас заполнить анкету «Факторы и показатели сплоченности в 

командных видах спорта». Заранее благодарим за оказанную помощь! 

 

1. Укажите, пожалуйста, Ваше учебное заведение _Казанский Федеральный 

университет_ 

2. Ваш пол женский 

3. Сколько лет Вы занимаетесь своим видом спорта _12_ 

4. В таблице ниже представлены 10 факторов и показателей сплоченности в 

командных видах спорта. Проставьте, пожалуйста, наиболее важной, на Ваш 

взгляд, позиции 10 баллов, наименее важной – 1 балл. Затем проставьте 

остальные баллы. Числовые значения не повторяются (от 10 до 1) 

№ Содержание фактора Баллы  

1. Стиль управления. Понимается как совокупность повторяющихся 6 
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конкретных приемов и способов управленческого воздействия по 

отношению к подчиненным. Существует несколько классификаций 

стилей управления. Наиболее известная из них выделяет 

автократический, демократический и либеральный стили. 

2. Характеристики тренера.  Умение, навыки, знания, опыт, 

привычки, мировоззрение, характер, самооценка, интересы, 

увлечения. Особенности психических процессов (чувства, 

ощущения, воля, мышление, память, восприятие, понимание, 

тактичность к каждому спортсмену). Биологические свойства 

(возрастные и половые свойства, темперамент, особенности 

нервной системы). Соревновательная эмоциональная устойчивость. 

5 

3. Достижение командного успеха. Соответствие руководителя, 

команды и типа решаемой задачи. Удачный подбор спортсменов в 

команде. Наличие четкой цели или критериев ее достижения. 

Высокая результативность командной работы. 

8 

4. Командные возможности. Адаптационные, волевые, 

комбинационные, технические, финансовые, физиологические, 

функциональные.  

4 

5. Стабильность команды. Основная группа игроков сохраняется от 

одного сезона к другому. Спортивные показатели команды 

находятся на постоянно высоком уровне. 
3 

6. Совместимость. Показателями выступают различные 

характеристики взаимодействия членов команды по принципу их 

сходства и взиамодополняемости. Здесь учитываются личностные 

качества, физические характеристики, обеспечивающие 

продуктивность действий. 

1 

7. Лидерство. Командная работа приносит желаемые результаты 

только в том случае, когда ее возглавляет авторитетный 

руководитель, умеющий вдохновить членов команды, организовать 

их работу, поддерживать командный дух, снабжать коллектив 

необходимыми ресурсами для реализации целей команды, 

поощрять обучение и самообучение членов команды, предвидеть 

грядущие изменения в спортивной конъюнктуре и не только в ней, 

находить пути выхода из кризисов 

9 

8. Подотчетность. Спортивная команда не становится сплоченной до 

тех пор, пока не признает себя подотчетной. Командная 

подотчетность – это определенные обещания, которые лежат в 

основе двух аспектов эффективных команд: обязательства и 

доверия. 

2 

9. Комфортный климат. Показателями климата выступают шкалы, 

определяющие уровни возбужденности членов команды, чувства 

защищенности, уверенности в поддержке, радости от причастности 

к коллективу; наличие в действиях доверия, тактичности, теплоты, 

справедливости, доброжелательности, эмоциональной поддержки 

10 
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10. Разделение ответственности. Данный критерий определяет, 

насколько в командах происходит четкое понимание личной и 

командной ответственности. Показателем является личный вклад 

каждого из членов команды. 

7 

 

*Вспомогательная таблица, позволяющая контролировать 

последовательность баллов от 10 до 1 и не допускать повторов и пропусков 

(можно зачеркивать выбранные баллы) 

Баллы 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

 

 

Спасибо за участие! 

Дата заполнения анкеты ___29.03.21____ 
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Результаты теста Сишора 

 

 

 

 

 

 

Результаты теста Кеттелла 
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Копии документов о новых 

достижениях и наградах 
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