
Справка по результатам работы коррекционно-развивающей  программы 

«Формирование психологического климата команды» 

 

Успешность выступлений на соревнованиях, а также в учебно-тренировочном процессе, в 

командных видах спорта, напрямую зависит от благоприятности психологической атмосферы. 

Очень важно, чтобы атмосфера в команде была позитивной, чтобы спортсменов связывала 

дружба, взаимное уважение. 

Настоящий сплоченный коллектив не возникает сразу, а формируется постепенно, 

проходя ряд этапов: 

1. социально-психологическая адаптация – активное приспособление к учебно-

тренировочной  и соревновательной деятельности, вхождение в новый коллектив, 

усвоение норм, правил, требований, ценностно-ориентационное единство (ради чего 

тренируются и соревнуются); 

2. выявление действенного актива команды - выявление  лидеров команды; 

3. высокий уровень сплоченности – благоприятный психологический климат. 

Данная программа позволяет: 

- проследить и изучить процесс развития команды и отдельной личности в ходе 

внутригруппового взаимодействия; 

- определить уровень взаимопонимания в команде; 

- сплотить команду; 

- помочь команде в поиске  эффективных путей решения различных групповых задач. 

Цель программы: сплочение спортивной команды, развитие солидарности                                     

и взаимопонимания.  Из поставленной цели вытекают следующие задачи: 

1. снять психическое и физическое напряжение воспитанников; 

2. обучить основным приемам коллективной работы; 

3. развить коммуникативные и организаторские способности; 

4. повысить самооценку воспитанников; 

5. развить уверенность в себе. 

Адресат: программа рассчитана на воспитанников специализированной детско-

юношеской спортивной школы г. Охи, занимающихся командными видами спорта. 

Программа состоит из 3-х блоков: 

1. диагностический - изучение психологического климата в коллективе; 

2. формирующий - социально-психологический тренинг «Формирование психологического 

климата команды»; 

 3. контрольный – повторная диагностика. 

Программа состоит из 10 занятий. Она реализуется на протяжении двух месяцев, занятия 

проходят один раз в неделю, продолжительностью 1 час каждое занятие. 

Программа реализовывалась в командах: 

- группа начальной подготовки 3-го года обучения – 20 человек (волейбол); 

- тренировочная группа 1-го года обучения – 15 человек (волейбол); 

- группа начальной подготовки 3-го года обучения – 20 человек (баскетбол).  

В целях проверки эффективности работы программы «Формирование психологического 

климата команды» в октябре 2016 года на начальном этапе работы и в апреле 2017 года была 

проведена  диагностика  по изучению психологического климата в коллективе. 

Были получены следующие результаты:    

Общий уровень благоприятности психологической атмосферой в группе начальной 

подготовки 2-го года обучения, вид спорта «Волейбол» в октябре достигает 22,5 баллов, что 

говорит о средней степени удовлетворенности. После проведения итоговой диагностики           

в апреле общий уровень  благоприятности возрос до 27 баллов.  



В группе начальной подготовки 3-го года обучения, вид спорта «Волейбол» общий уровень 

удовлетворенности психологическим климатом был равен 27 баллам – это высокий уровень. 

По окончании работы группа набрала 29 баллов, что говорит о высокой степени 

удовлетворенности психологическим климатом. Надо отметить, что работа с группой 

начальной подготовки 3-го года обучения ведется два года, а также эти спортсмены уже не 

однократно принимали участие, как в школьных, так и в областных соревнованиях. 

В группе начальной подготовки 3-го года обучения, вид спорта «Баскетбол» в октябре 2016 

года общий уровень удовлетворенности психологическим климатом в группе был средним – 

19 баллов.  В апреле 2017 года итоговая диагностика показала хороший прогресс в развитии 

команды.  Общегрупповой показатель удовлетворенности в этой группе стал 27 баллов, что 

свидетельствует о высоком уровне.  

Группы октябрь 2016 г. апрель 2017 г. 

ГНП – 3 (волейбол) 22,5 27 

ТГ – 1 (волейбол) 27 29 

ГНП – 3 (баскетбол) 19 27 

 

Из таблицы видно, что во всех командах, после работы по программе «Формирование 

психологического климата команды», произошла положительная динамика во 

внутригрупповых взаимоотношениях. Спортсмены отмечают, что в командах стал 

преобладать бодрый, жизнерадостный тон настроения, стали с уважением относится к мнению 

друг друга, воспринимают команду как единое целое, снизилось количество конфликтных 

ситуаций. 

Из дальнейшего наблюдения за командами во время учебно-тренировочного процесса и на 

соревнованиях было видно, что в командах позитивные отношения, ребят связывает дружба, 

симпатия, взаимное уважение, здоровая конкуренция.  

Таким образом, можно считать, что работа по программе «Формирование 

психологического климата команды» была эффективной. Сплоченность команд проявляется 

по ценностно-ориентировочному единству, то есть, то ради чего они тренируются и борются.  

В группах появляется ролевая дифференциация членов команды (по игровому амплуа, по 

степени вклада в успех команды), цель команды становится личной для каждого спортсмена. 

Эффективность развития спортивного коллектива напрямую зависит от регулярного 

посещения тренировочных занятий спортсменами, от знания тренером психологических 

особенностей каждого члена команды, от снижения числа конфликтов по причине 

межличностной неприязни. 

Программа «Формирование психологического климата команды» успешно работает.           

В связи  с этим  необходима ее дальнейшая интеграция в тренировочный процесс в командных 

видах спорта. 

Анализ работы по программе «Формирование психологического климата команды» зачитан 

на совещании при директоре 22. 05. 2017 г. 
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