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Тема командообразования сегодня очевидна и практически витает в воздухе, но мы 

до сих пор не имеем доступных эффективных методик. Петр Щедровицкий отмечает, что 

«технологий формирования эффективных коллективов крайне мало, но и те недоступны 

простым смертным. Одна часть из них является авторской разработкой, а другая - в 

стадии НИОКР». [из семинара Петра Щедровицкого на тему: «Команда как фактор 

развития экономики будущего» в МГТУ им. Баумана 29.10.10г.]  

Современная технология создания команд Зинкевич-Евстигнеевой [Зинкевич-

Евстигнеева Т. Д.,  Фролов Д. Ф., Грабенко Т. М. Теория и практика командообразования. 

Современная технология создания команд / Под ред. Т. Д. Зинкевич-Евстигнеевой. СПб.: 

Речь, 2004. 304 с.] весьма абстрактна, не выделен возраст участников команды и их 

возрастные особенности, не выделяется тип результата.  

Авторами выделяется сохранение и даже усиление особенностей личности. Мы не 

согласны с данным видением. Команда подавляет личность. Личность встраивается в 

пространство команды. Входящий в команду должен занять определенное место. Чтобы 

быть внутри команды индивид должен отказаться от своих личностных качеств, и даже от 

личности. [Г.П.Щедровицкий. Путеводитель по методологии Организации, Руководства и 

Управления]  

Большинство современных авторов придерживаются мнения, что команда 

вырабатывает нормы. Участники команды принимают воспроизводимые нормы культуры, 

транслируемые организатором (педагогом). Участники команды могут договариваться об 

определенных правилах, но это не является ключевым или необходимым процессом. 

В процесс командообразования необходимо включить возрастные особенности 

подростков.  

На основе возрастных особенностей, которые лежат в социальной ситуации 

развития, должны реализовываться возрастные возможности подростка. 

«Чувство взрослости рождается у подростка в процессе усвоения морально-

этических норм. Усвоение происходит в практике отношений, в том числе и с 

товарищами. Выделение в начале подросткового возраста общения с товарищами как 

самостоятельной сферы жизни подростка и особой деятельности — важнейший этап 

развития ребенка как социального существа. Поиски друзей, конфликты, распад одних 

отношений и налаживание других — разнообразные проявления одной и той же 

деятельности общения, строящейся на определенных нормах, т. е. воспроизводящей их.  

Динамические отношения между чувством взрослости, усвоением морально-

этических норм и общением определяют дальнейшее развитие чувства взрослости как 

социального сознания, перенесенного внутрь.  

Раскрытие функциональных связей и динамических отношений, лежащих в основе 

формирования личности подростка, представляется важным для построения программы 

воспитательной работы. Выделение чувства взрослости как основного новообразования 

начального периода подросткового возраста означает, что вся система воспитательных 

воздействий должна опираться на чувство взрослости и вместе с тем формировать на его 

основе социальное сознание, его морально-этическое содержание.» [Д.Б. Эльконин. 

Возрастные и индивидуальные особенности младших подростков] 

В своем докладе мы  постараемся сконструировать норму событийности в процессе 

командообразования средствами спортивного туриазма и разработать организационно-

педагогические условия реализации возрастных возможностей подростка в 

командообразовании в досуговой деятельности (на примере спортивного туризма). 
 


