
 



 

РЕФЕРАТ 

Выпускная квалификационная работа на тему «Повышение уровня 

командной сплоченности детей 7 – 9 лет, занимающихся синхронным 

плаванием» содержит 45 страницах текстового документа, 2 приложения, 40 

использованных источников, 2 рисунка, 3 таблицы, 40 использованных 

источников. 

КОМАНДНАЯ СПЛОЧЕННОСТЬ, СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ, 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АТМОСФЕРА,  КОМАНДА. 

Актуальной проблемой стало то, что через несколько лет тренировок 

группа детей, занимающихся вместе, не представляет собой команды, 

необходимой для выполнения групповой программы на соревнованиях. 

Помимо того, что многие девочки просто перестают посещать тренировки, из 

тех, которые продолжают тренироваться, для тренера не всегда представляется 

возможным составить группу. Для девочек сольная программа и дуэты 

оказываются более привлекательными видами программы, чем групповые 

выступления. По ходу наблюдения за командами синхронного плавания, мы 

заметили, что сходная ситуация наблюдается и в других командах. Тем не 

менее, многие из них решают проблему представления группы на 

соревнованиях значительно более успешно. Ситуация, сложившаяся сейчас  во 

многих городах России, в командах старшего возраста, требует привлечения 

спортсменок из других городов для того, чтобы можно было составить группу 

для выступлений на соревнованиях российского уровня. Наблюдения за 

группами младшего возраста показывают, что в них может сложиться та же 

самая ситуация – когда в команде останутся единицы и такой вид программы 

как групповое выступление станет недоступен, что влияет и на то место, 

которое вся команда занимает на соревнованиях. 

Объект исследования: учебно-тренировочный процесс детей 7 – 9 лет, 

занимающихся синхронным плаванием. 

Предмет исследования: комплекс упражнений, направленный на 

повышение уровня сплоченности детей занимающихся синхронным плаванием.  

Цель исследования: разработать и экспериментально обосновать  

комплекс упражнений, позволяющий повысить степень сплоченности 

спортсменок в команде, занимающихся синхронным плаванием. 

Разработаны и апробированы средства и методы, способствующие 

повышению уровня сплоченности команды детей 7 – 9 лет, занимающихся 

синхронным плаванием. Примененные упражнения послужили нам не только, 

средствами повышения командной сплоченности, но и  помогли разнообразить 

тренировочный процесс, а также повысить координационные способности.  

Экспериментально доказана эффективность разработанных средств и 

методов по повышению уровня сплоченности команды. В экспериментальной 

группе уровень сплоченности команды, по окончанию эксперимента, был 

выше, чем в контрольной группе. Исходя из полученных данных, мы можем 

рекомендовать данный комплекс для применения. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

На сегодняшний день выделяются три основные группы психологических 

проблем спорта. Первая группа - социально-психологические проблемы 

руководства, управления и организации спорта как социального явления. 

Проблемы этой группы считаются наиболее актуальными в современном 

спорте, но к их изучению психология спорта практически еще не приступала. 

«Вторая группа проблем - психолого-педагогические проблемы подготовки 

спортсменов во всем ее объеме. Это психологические проблемы спорта, 

воспитания, обучения технике и тактике и проблемы педагогического 

руководства и управления подготовкой спортсменов. В решении этих проблем 

имеются лишь отдельные частные попытки психологов – исследователей и 

психологов – методистов. В целом же данная группа проблем остается 

практически малоисследованной. Между тем от их решения во многом зависит 

создание подлинно научной спортивной педагогики. Третья группа проблем - 

собственно психологические проблемы самой научной дисциплины» [13]. 

Проблематика данного исследования относится к группе психолого-

педагогических проблем подготовки спортсменов. 

Постановку проблемы определил запрос группы тренеров по 

синхронному плаванию, а так же недостаток информации в соответствующей 

литературе, касающейся вопросов организации и формирования команды. 

Актуальной проблемой стало то, что через несколько лет тренировок 

группа детей, занимающихся вместе, не представляет собой команды, 

необходимой для выполнения групповой программы на соревнованиях. 

Помимо того, что многие девочки просто перестают посещать тренировки, из 

тех, которые продолжают тренироваться, для тренера не всегда представляется 

возможным составить группу. Для девочек сольная программа и дуэты 

оказываются более привлекательными видами программы, чем групповые 

выступления.  



 

По ходу наблюдения за командами синхронного плавания, мы заметили, 

что сходная ситуация наблюдается и в других командах. Тем не менее, многие 

из них решают проблему представления группы на соревнованиях значительно 

более успешно.  

Ситуация, сложившаяся сейчас  во многих городах России, в командах 

старшего возраста, требует привлечения спортсменок из других городов для 

того, чтобы можно было составить группу для выступлений на соревнованиях 

российского уровня. Наблюдения за группами младшего возраста показывают, 

что в них может сложиться та же самая ситуация – когда в команде останутся 

единицы и такой вид программы как групповое выступление станет 

недоступен, что влияет и на то место, которое вся команда занимает на 

соревнованиях. 

Сформировав актуальную проблему, мы решили исследовать 

взаимоотношения между спортсменками внутри команды и их собственный 

образ своей команды в группе младшего возраста, чтобы можно было 

разработать какие-то рекомендации по сплочению команды для тренеров, т. к. 

считаем, что степень сплоченности команды и внутрикомандные отношения 

оказывают значительное влияние на успешность групповых выступлений и 

степень эффективности совместной деятельности. «Учитывая важную роль 

внутрикомандных отношений (деловых и эмоциональных) в совместной 

деятельности и жизни команды вообще, тренер должен быстро и правильно 

ориентироваться в групповых процессах…» [16].  

По мнению Рыжонкина успешность выступления команды на 

соревнованиях определяется не только уровнем (классом) спортивного 

мастерства, но во многом и степенью организационного единства команды [27]. 

Объект исследования: учебно-тренировочный процесс детей 7-9 лет, 

занимающихся синхронным плаванием. 

Предмет исследования: комплекс упражнений, направленный на 

повышение уровня сплоченности детей занимающихся синхронным плаванием.  



 

Цель исследования: разработать и экспериментально обосновать  

комплекс упражнений, позволяющий повысить степень сплоченности 

спортсменок в команде, занимающихся синхронным плаванием. 

Задачи: 

1. Анализ научно-методической литературы по изучаемой проблеме. 

2. Разработать комплекс упражнений направленный на повышение 

уровня командной сплоченности детей. 

3. Экспериментальная проверка в педагогическом эксперименте 

эффективности предложенного комплекса упражнений.  

Методы исследования: 

1. Анализ научно-методической литературы  

2. Наблюдение; 

3. Анкетирование; 

4. Педагогический эксперимент; 

5. Методы математической статистики; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1.1  Возрастные особенности детей 7-9 лет 

 

Предметом нашего исследования являются отношения в команде 

спортсменок 7-9 лет,  занимающихся синхронным плаванием, поэтому следует 

оговорить возрастные особенности, присущие этим детям.  

В контексте данной работы наибольший интерес для нас представляет 

социальный аспект и особенности взаимоотношений детей со своими 

сверстниками и взрослыми, являющимися исследуемой группой. Но также мы 

рассмотрим физиологические особенности детей этого возраста. 

Возраст с 6-7 до 9-10 лет определяется как младший школьный возраст,            

в связи с важным внешним обстоятельством в жизни ребенка – поступлением             

в школу. «Новая социальная ситуация вводит ребенка в строго нормированный 

мир отношений и требует от него организованной произвольности, 

ответственной за дисциплину, за развитие исполнительских действий, 

связанных с обретением навыков учебной деятельности, а также за умственное 

развитие. Таким образом новая социальная ситуация ужесточает условия жизни 

ребенка и выступает для него как стрессогенная» [8]. 

Возраст 7 лет в концепции Л. С. Выготского [9], а за ним и Д. Б. 

Эльконина [36] считается кризисным. Основными симптомами этого кризиса 

являются: 1) потеря непосредственности. Между желанием и действием 

вклинивается переживание того, какое значение это действие будет иметь для 

самого ребенка; 2) манерничанье; ребенок что-то из себя строит, что-то 

скрывает (уже душа закрыта); 3) симптом «горькой конфеты»: ребенку плохо, 

но он старается этого не показать. Возникают трудности воспитания: ребенок 

начинает замыкаться и становиться неуправляемым  [21]. 

Возникновение этих симптомов связано с тем, что у ребенка возникает 

новая внутренняя жизнь, жизнь переживаний, которая прямо и 

непосредственно не накладывается на внешнюю.  



 

Впервые возникает эмоционально-смысловая ориентировочная основа 

поступка. Ориентировка в том, что принесет ребенку та или иная деятельность, 

какой смысл она может иметь: удовлетворение или неудовлетворение от того 

места, которое ребенок займет в отношениях со взрослыми и сверстниками [2]. 

Когда ребенок приходит в школу, происходит перестройка всей системы 

отношений ребенка с действительностью, как подчеркивал Д. Б. Эльконин [36]. 

Если у дошкольника имелось две сферы социальных отношений: «ребенок – 

взрослый» и «ребенок – дети», связанные игровой деятельностью, то в школе 

возникает новая структура этих отношений. Система «ребенок – взрослый» 

дифференцируется: 

 «ребенок – учитель» 

 «ребенок – взрослый» 

 «ребенок – родители» 

 «ребенок – дети» 

В этой ситуации отношение ребенка к сверстникам начинает зависеть от 

того, как учитель относится к этим детям. То же самое касается и спортивной 

сферы, в ситуации, когда тренер относится к детям без должного внимания, не 

верит в их способности, унижает их достоинство, формирует отношения в 

команде, которые негативно сказываются на личности ребенка и не позволяют 

ему раскрыть в полной мере свой потенциал.   

«В младшем школьном возрасте сверстники вступают в сложные 

отношения, в которых переплетены отношения возрастной приязни к 

сверстнику и отношения соперничества. Притязания на успех среди 

сверстников теперь отрабатываются, прежде всего, в учебной деятельности или 

по поводу учебной деятельности» [20]. 

По мнению Фельдштейна [32], в рассмотрении деятельности по усвоению 

норм человеческих взаимоотношений проведено гораздо меньше разработок, 

чем в сфере изучения предметно-практической и познавательной деятельности. 

«Вопросы формирования этой деятельности в онтогенезе исследованы слабо. 



 

Она не дифференцирована по уровням, формам, функциональному назначению 

в процессе воспитания детей разных возрастов». 

Выделение и исследование деятельности по усвоению норм человеческих 

взаимоотношений дает возможность раскрыть особенности формирования 

мотивов, формирования сознания, самосознания, обеспечивая познание важных 

моментов психического, личностного развития ребенка, его позиции как 

субъекта деятельности» [30]. 

В младшем школьном возрасте на первый план выходят субъект – 

объектные отношения, т. к. младший школьник прежде всего целенаправлен на 

овладение формами учебной деятельности. «Но, овладев этими формами, он 

стремится получить признание других людей, и это порождает потребность в 

первостепенном развертывании субъект – субъектных отношений» [32]. Так как 

выступления в групповых упражнениях, как вид программы, требует 

максимально одинакового уровня подготовки, выполнения движений, даже 

выражения эмоциональной стороны программы, то получить признание 

сверстников и тренера, становится сложным процессом.  

Период становления личности от 6 до 9 лет связан с осознанием своего 

места в системе общественных отношений, появлением начал творческого 

отношения к действительности. Формирование произвольности психических 

процессов, внутреннего плана действий, рефлексии собственного поведения 

обеспечивает к 9 годам развитие потребности ребенка в получении признания 

других людей, требуя развертывания системы взаимоотношений с ними, новой 

социально значимой деятельности [32]. 

Слободчиков В.И. и Цукерман Г.А. общее психическое развитие 

разделяют на ступени развития субъектности [28]. Третья ступень развития 

носит имя – персонализация. «Слово, соединяющее значение личины (маски, 

роли) и Лика, акцентирует, с одной стороны, кульминационный момент 

личностного развития – появление способности к саморазвитию (развитию 

собственной самости), с другой – принципиальную ограниченность данной 



 

ступени развития личности, еще не достигшей внутренней свободы – 

освобождения от любой самости, как своей, так и чужой». 

Данное утверждение представляется нам важным, т. к. в данном 

утверждении  прослеживается влияние именно той части этой ступени, 

которую можно обозначить как «маску», «роль», влияние чужой самости. 

Ребенок, посещающий спортивную секцию, попадает в условия более 

жесткие, чем ребенок, посещающий только школу. Он вынужден считаться не 

только с требованиями, предъявляемыми к нему в школе и дома, но и с 

требованиями тренера. Он вынужден находить общий язык со сверстниками, не 

только в школе, но и в спортивной секции. 

Если ребенок приходит заниматься в спортивную секцию, то в 

вышеназванную систему «ребенок – взрослый» включается еще одна 

составляющая – «ребенок – тренер», и тогда схема будет выглядеть следующим 

образом: 

 «ребенок – учитель» 

 «ребенок – взрослый» «ребенок – тренер» 

 «ребенок – родители» 

В этом случае две системы: «ребенок – учитель» и «ребенок – тренер» 

начинают определять отношения ребенка к родителям и отношения ребенка к 

детям. Это также можно представить в виде схемы: 

 «ребенок – учитель», «ребенок – тренер» 

 «ребенок – родители»,  «ребенок – дети» 

Все те моменты, которые касаются отношений «ребенок – тренер», во 

многом повторяют отношения «ребенок – учитель», и, в связи с этим, 

отношения тренера к каждому отдельному ребенку обуславливает отношение к 

этому ребенку остальных детей [21]. Но так как синхронное плавание требует 

реализации больших физических усилий, ребенок постоянно находится в 

состоянии гипоксии, то отношения с тренером и другими детьми для него 

очень важны, чтобы то физическое напряжение, получаемое на тренировке, 

сглаживалось положительными моментами в общении. 



 

«Если отношение взрослого к ребенку по поводу успеха или неуспеха в 

какой-либо деятельности строится на сравнении его с другими детьми, то у 

ребенка может одновременно возникнуть установка на достижение успеха и 

сопутствующее ей отчуждение от других детей. Это сразу же проявляется в 

поведении: зависть, конкуренция становятся типичными спутниками детских 

отношений» [1].  

К сожалению, многие тренеры оценивают успех или неуспех ребенка, 

сравнивая его с другими детьми, а это приводит к тому, что дети отчуждаются 

друг от друга, соперничают и конкурируют между собой и при этом 

совершенно не умеют работать в команде с другими. Что абсолютно 

недопустимо для командных видов спорта [4]. Также в спорте тренер, 

безусловно, самый главный наставник, причем для юного спортсмена он 

является еще и ориентиром в становлении личности [7]. 

Важным фактором, влияющим на психологический климат группы 

(команды) являются межличностные отношения - объективно переживаемые, в 

разной степени осознаваемые взаимосвязи между людьми. В их основе лежат 

эмоциональные состояния взаимодействующих людей [10]. Для достижения 

высоких результатов в синхронном плавании необходим как высокий уровень 

мастерства отдельных спортсменок, так и высокий уровень подготовки 

команды и умение работать в команде.  

Это умение может быть достигнуто только в процессе сотрудничества с 

другими детьми, которое, по мнению автора, качественно отличается от 

сотрудничества со взрослыми в частности еще и тем, что дает ребенку опыт 

контрольно-оценочных действий и высказываний, традиционно 

принадлежащий взрослым [34]. В процессе совместной деятельности, 

благодаря личным контактам возникают связи, окрашенные эмоциями, 

симпатиями, взаимными интересами [11], либо противостояниями.  

Психологический климат формируется под влиянием групповых эмоций, 

возникающих в результате достижения командой успеха или, наоборот, 

неудачи. Но наличие самого благоприятного психологического климата не 



 

исключает периодического возникновения в группе конфликтов - острых 

противоречий, возникающих между членами группы при наличии у них 

взаимоисключающих форм поведения [24, 25]. 

Cпецифика же работы в группе как раз и заключается в том, что каждая 

участница группы должна уметь контролировать и оценивать как свои 

действия, так и действия своих партнерш. В ходе моей спортивной 

деятельности, я столкнулась с явлением, когда действие партнерш, пыталось 

контролироваться грубостью, оскорблениями и определенным моральным 

насилием. Что нередко приводило к психологическим срывам в период самых 

важных соревнований и соответственно к невыполнению поставленных задач, 

но и к психологическим проблемам, которые могли приводить к уходу 

спортсменок, либо вообще из спорта, либо в другие команды. 

В освоении спортивной деятельности ребенок стремится получить 

признание как со стороны взрослых – тренера и родителей, так и со стороны 

своих сверстников. В ситуации успеха или поражения в достижении 

спортивных целей ребенок может попасть в тот же самый «капкан негативных 

образований», что и в учебной деятельности [18]. 

Как показали результаты наблюдения, притязания на успех среди 

сверстников отрабатываются не только в учебной деятельности, но и в 

овладении спортивными навыками. В спортивной группе, как и в классе, 

потребность в признании проявляется в двух планах: с одной стороны – это 

желание ребенка быть «как все», а с другой – «быть лучше всех». Стремление 

«быть как все» в условиях как учебной, так и спортивной деятельности 

возникает по многим причинам. 

1. Дети учатся овладевать обязательными для этой деятельности 

навыками и специальными знаниями. Учитель или тренер контролирует всю 

группу детей и побуждает всех следовать предлагаемому образцу. 

2. Дети узнают о правилах поведения в определенных условиях 

(класс, школа, бассейн, спорткомплекс), которые предъявляются всем вместе и 

каждому в отдельности. 



 

3. Во многих ситуациях ребенок не может самостоятельно выбрать 

линию поведения, и в этом случае он ориентируется на поведение других детей. 

4. «В младшем школьном возрасте вообще, но особенно в первом 

классе, ребенку свойственны выраженные конформные реакции на незнакомые 

для него ситуации» [14]. 

«В незнакомых ситуациях ребенок чаще всего следует за другими 

вопреки своим знаниям, вопреки своему здравому смыслу. При этом 

независимо от выбора поведения он испытывает чувство сильного напряжения, 

смятения, испуга. 

Конформное поведение, следование за сверстниками становится 

типичным для детей младшего школьного возраста» [20].  

Это проявляется на тренировках (дети, например, работают более 

старательно, если видят, что другие старательно выполняют все указания 

тренера или лезут в воду, даже считая ее холодной, если другие уже находятся 

в воде, но если большинство отказывается работать или начинает настаивать на 

том, что вода холодная, остальные присоединяются, даже если сами так не 

считают или боятся гнева тренера), это проявляется в совместных играх и в 

повседневных отношениях(известно, что если с каким-то ребенком кто-то «не 

играет», то с ним «перестают играть» и все остальные). 

Стремление «быть лучше, чем все» в младшем школьном возрасте 

проявляется в готовности быстрее и лучше выполнить задание, правильно 

решить задачу (исполнить какую-то фигуру, гребок), занять первое место на 

соревнованиях. Ребенок стремится самоутвердиться среди сверстников. 

Притязания ребенка на значимое место порой могут принимать 

безнравственные формы. «Неуспех, неудача других может вызвать чувство 

превосходства» [31]. Такое явно проявляется в синхронном плавании, когда при 

отработке групповой программы, одна из спортсменок продолжительное время 

не может выполнить заданный элемент или раз за разом совершает ошибку в 

одном и том же месте, из – за чего тренер может остановить выполнение 

программы всей группой и заставить переделывать композицию. 



 

В этом возрасте у детей ярко выражен соревновательный мотив, 

обращенный к самолюбию [6]. К сожалению, он не только стимулирует ребенка 

к совершенствованию своих способностей и умений, но и создает у него 

состояние тревожности. Дети при выполнении заданий очень часто 

спрашивают, о том как у них получается то или иное действие, получается ли у 

них лучше, чем у других. 

“В то же время огромное значение для развития личности младшего 

школьника приобретают мотивы установления и сохранения положительных 

взаимоотношений с другими детьми.… Поэтому желание ребенка заслужить 

одобрение и симпатию других детей является одним из основных мотивов его 

поведения. Стремление к положительным взаимоотношениям со сверстниками 

определяет и характер поведения ребенка – он хочет быть не только лояльным, 

но и приятным другим детям. При этом если речь идет о детях, к которым 

ребенок привык и с которыми у него уже установились дружеские 

взаимоотношения, то здесь он может проявлять самостоятельность в суждениях 

и поступках” [20].  

У исследуемых нами детей социально значимой деятельностью 

становится не только обучение в школе, но и занятия в спортивной секции. Как 

нам кажется, эти занятия повышают шансы на получение детьми признания от 

других, т. к. неуспешность в учебной деятельности может компенсироваться 

успешностью в спорте. 

Э. Г. Эриксон, следуя фрейдовской системе периодизации развития, 

называет возраст от 6 – 7 до 11-13 лет латентным периодом развития. «С 

наступлением латентного периода нормально развитый ребенок (а мы исходим 

из предположения, что дети развиваваются нормально) забывает или, вернее, 

сублимирует настоятельную потребность «делать» людей путем открытого 

нападения или спешно стать «папой» и «мамой»: теперь он учится завоевывать 

признание, занимаясь полезным и нужным делом» [37]. По мнению Эриксона, 

ребенок к этому возрасту убедился, что «в лоне семьи нет осуществимого 

будущего, и поэтому охотно соглашается приложить себя к освоению трудовых 



 

навыков и решению задач…» У детей развивается усердие и трудолюбие. 

Прихоти и желания игры постепенно вытесняются целью довести 

производственную ситуацию до завершения. «Эго ребенка включает в свои 

границы его рабочие инструменты и навыки: принцип работы приучает его 

получать удовольствие от завершения работы благодаря устойчивому 

вниманию и упорному старанию» [37]. Но так как мы результат в синхронном 

плавании зависит от хорошего выполнения программы всей командой, то в 

случае провала каким – то ребенком, у других детей появляется обида и 

негативное отношение к этому ребенку. 

Эриксон считает, что латентная стадия является наиболее решающей в 

социальном отношении, т. к. «трудолюбие влечет за собой выполнение работы 

рядом и вместе с другими» [37]. 

Чувство неадекватности и неполноценности – вот опасность, которая 

подстерегает ребенка на этой стадии. «Если он отчаивается в своих орудиях 

труда и рабочих навыках или занимаемом им положении среди товарищей по 

орудийной деятельности, то это может отбить у него охоту к идентификации с 

ними и определенным сегментом орудийного мира» [37]. 

Таким образом, мы можем говорить о том, что степень удовлетворения 

тем положением, которое ребенок занимает среди товарищей в определенном 

виде совместной деятельности, а также успешность овладения навыками этой 

деятельности влияет на его желание идентифицировать себя с этой группой. 

В этом возрасте «Я» – концепция ребенка под воздействием 

расширяющегося социального окружения продолжает видоизменяться. «Такие 

факторы, как новый уровень самовыражения, приобретаемые в процессе 

усложнившейся учебной работы, более высокий уровень компетентности в 

целом, внешкольная групповая деятельность обычно поднимают самооценку 

ребенка. …на этом жизненном этапе «Я» – концепция основывается на 

социальных взаимоотношениях и сравнении своих достижений со 

сверстниками» [3]. 



 

В новых отношениях со взрослыми и со сверстниками ребенок 

продолжает развивать рефлексию на себя и других. В учебной деятельности, 

притязая на признание, ребенок упражняет свою волю к достижению учебных 

целей [5]. 

Добиваясь успеха или терпя поражение, он попадает в капкан 

сопутствующих негативных образований (чувству превосходства над другими 

или зависти). Развивающаяся способность к идентификации с другими 

помогает снять напор негативных образований и развить в принятые 

позитивные формы общения» [20]. 

В спортивной группе нежелание ребенка идентифицировать себя с 

группой, как показывают наблюдения, скорее всего, будет выражено в том, что 

ребенок перестанет посещать тренировки. При условии успешности ребенка в 

овладении спортивным мастерством, нам представляется важным то 

положение, которое ребенок занимает в группе, а также восприятие ребенком 

группы как команды, цель деятельности которой едина для всех ее членов, т. к. 

только в этом случае у ребенка будет желание идентифицировать себя с этой 

группой, а, следовательно, и продолжать занятия в ней  [22]. 

Лишь при желании идентифицировать себя с группой, с которой он 

тренируется, а также при правильном поведении тренера, ребенок может начать 

воспринимать свою группу как единую команду. Именно к такому восприятию 

мы стремимся при формировании команды в синхронном плавании. 

 

1.2 Понятие команды и спортивной команды. Особенности 

формирования команды в синхронном плавании. 

 

1.2.1 Специфика синхронного плавания. 

 

Синхронное плавание в классификации видов спорта очень сложно 

отнести к какой-то определенной группе, за исключением того, что оно 

относится к водным видам спорта. 



 

В психологии спорта выделяется ряд требований, предъявляемых к 

уровню развития физических и психологических качеств в некоторых видах 

спорта. Так как синхронное плавание вид спорта относительно молодой и 

недостаточно изученный с точки зрения вышеназванных качеств, то и в 

соответствующих разработках он не упоминается. В связи с этим, мы на 

основании проанализированных источников, выделили ряд требований, 

предъявляемых к уровню развития физических и психологических качеств 

других видов спорта и соотнесли их с синхронным плаванием. 

В синхронном плавании необходимым является ловкость (во всех ее 

проявлениях), выносливость (способность к работе при длительной задержке 

дыхания), гибкость, координация движений, «чувство воды»; дополняющим – 

быстрота, сила; второстепенным – быстрота  [17]. 

В научной литературе, выделяют специфический вид психологической 

деятельности и необходимые качества для видов спорта. Опираясь на данную 

классификацию, мы можем сказать, что для синхронного плавания 

специфическим является мобилизирующее – функциональный и 

координационно – эстетический виды психической деятельности, а 

необходимыми психологическими качествами для спортсменок в данном виде 

спорта будут: сенсорно-моторные качества, волевые, особенно способность к 

мобилизации воли, упорство, стойкость, артистичность, эстетические и 

творческие сенсорно-моторные качества [29].  

Выносливость спортсменок, порой являются решающими при 

выполнении программы. Как отметил 

Матвеев, одними из решающих факторов выносливости являются: 

личностно-психические — прежде всего те из них, которые характеризуются 

силой мотивов и устойчивостью установки на результат деятельности, 

проявляемыми в ней волевыми качествами, особенно целеустремленностью, 

настойчивостью, выдержкой, способностью терпеть [19]. 

Ханин характеризует деятельность человека как совокупность предметно 

ориентированных действий. Соответственно в спорте выделяются 



 

индивидуальные, групповые и командные предметно ориентированные 

действия [33]. 

В индивидуальных видах спорта, где нет взаимодействия между 

участниками, спортсмен действует самостоятельно и не должен согласовывать 

свои действия с действиями других. В коллективных и командных видах спорта 

групповое взаимодействие и распределение функций между спортсменами 

требует организации их совместных действий, которое обеспечивается 

общением [33]. Главной особенностью является  то, что здесь присутствует 

вербальное и невербальное общение. 

В этом смысле специфика синхронного плавания заключается в том, что 

оно является как индивидуальным видом спорта, так и командным. Это связано 

с тем, что в программу соревнований входит оценка технической стороны 

выполнения фигур и выступлений с сольной произвольной программой, и в 

этом случае спортсменки одной команды соревнуются между собой, они 

действуют самостоятельно и не должны согласовывать свои действия с 

действиями других. 

В программу соревнований так же входят выступления дуэтов и групп, 

которые требуют взаимодействия и распределения функций между 

спортсменками, организации их совместных действий, а это обеспечивается 

общением. Кроме того, для достижения синхронности в исполнении отдельных 

элементов необходимо, чтобы спортсменки, что называется, чувствовали друг 

друга, работали в общем ритме и эмоционально поддерживали друг друга, а для 

этого необходимы отношения сотрудничества и сплоченность команды. Таким 

образом, взаимоотношения в команде могут быть довольно сложными и 

противоречивыми, т. к. спортсменки – партнерши в этом виде спорта обычно 

являются и соперницами, что может накладывать свой отпечаток и на 

психологическую атмосферу в коллективе.  

Но в возрасте 7 – 9 лет, явное соперничество мало прослеживается. 

По мнению А. Л. Попова внутригрупповое соревнование–социально 

психологический феномен, который обнаруживается в группах, созданных для 



 

сотрудничества. Соревнование чаще всего носит негласный характер и 

возникает между членами группы, воспринимающими партнеров как равных по 

способностям, и может приносить удовлетворение даже в случае проигрыша. 

«Соревнование способствует установлению хороших межличностных 

отношений. Лица, отчетливо воспринимаемые как более способные, как 

правило, стараются повысить компетентность остальных, а те, в свою очередь, 

охотно обучаются» [22]. 

«… взаимодействие участников является частью их коллективной 

совместной деятельности и становится возможным в результате их 

межличностного общения. Таким образом, спортивную деятельность 

схематически можно представить как совокупность индивидуальных, 

групповых и командных предметно ориентированных действий и 

межличностного общения. 

При всей своей самостоятельности в спортивной деятельности, общение, 

тем не менее, выступает в качестве важного компонента предметно 

ориентированных действий. Однако его отличает от предметной деятельности 

направленность на партнера (субъектная направленность). 

Межличностные взаимоотношения участников являются либо 

предпосылкой, либо следствием их общения, но никогда не бывают 

тождественны процессу общения» [33]. 

Согласно мнению автора, определяющими для коллектива являются 

взаимоотношения, опосредованные целями, задачами и ценностями совместной 

деятельности  [26].  В то же время межличностные отношения могут влиять на 

желание или нежелание одной спортсменки работать в дуэте с другой или 

выполнять какие-то совместные элементы при работе в группе, несмотря на то, 

что у них совпадает уровень спортивного мастерства, физические и 

анатомические данные (имеющие в синхронном плавании далеко не последнее 

значение). Ввиду этого, спортсменка, показывающая высокие результаты в 

технической и произвольной сольной программах, может 



 

«завалить» все выступление группы или дуэта, если не может сработаться с 

партнершами по команде в силу негативных межличностных отношений.  

Для такой спортсменки становится неважным выступление в групповых 

программах, она ставит для себя результат выступления в соло, превыше 

результата выступления в группе, тем самым ухудшая отношения в команде. 

Общие цели всех членов команды сочетаются с общественно-значимыми 

мотивами. «Достижение их возможно при сплоченном коллективе, 

отличительной чертой которого являются положительные взаимоотношения». 

 

1.2.2 Основные аспекты понятия “команда”. 

 

Команда – это небольшая группа людей, взаимодополняющих и 

взаимозаменяющих друг друга в ходе достижения поставленных целей. 

Организация команды строится на продуманном позиционировании 

участников, имеющих общее видение ситуации и стратегических целей и 

владеющих отработанными процедурами взаимодействиях [18]. 

Команда проходит эволюцию от рабочей группы (Working Group), 

которая создается для выполнения того или иного вида деятельности, до 

команды высшего качества (High Performance Team) [39]. 

Легче всего объяснить суть каждой из ступеней развития команды на 

основе простых математических операций, предложенных Folsom [40]. 

1. Рабочая группа 1+1=2 

Рабочая группа достигает результата, равного сумме стараний каждого из 

участников. Они используют общую информацию, обмениваются идеями и 

опытом, но каждый несет ответственность за свою работу независимо от 

результатов деятельности других членов группы. 

В группе синхронного плавания это выражается в том, что спортсменки 

поодиночке могут выполнять какие-то элементы фигур или сами фигуры и 

даже сольные программы, но в дуэтах или «группе» они не показывают 



 

необходимого уровня синхронности, могут не соблюдать геометрию 

перестроений и не выдерживать общий темп.  

2. Потенциальная команда 1+1=2 

Это как бы первая ступень в преобразовании рабочей группы в команду. 

Основными условиями будут выступать: количество участников (6-12), 

наличие ясной цели и задач, совместный подход к их достижению. 

У нас потенциальной командой будет группа, укомплектованная 

необходимым количеством участниц (8 человек), совместно отрабатывающая 

произвольную групповую программу для выступления на каких-то 

определенных соревнованиях с целью завоевать какое-то определенное место 

или для показательных выступлений. 

Что касается псевдокоманды, то обычно она создается по необходимости 

или представленной возможности, но в ней не создается условий для 

командного взаимодействия, не делается упор на разработку общих целей. 

Такие группы, даже если и называют себя командой, самые слабые с точки 

зрения влиятельности их деятельности. 

К сожалению, псевдокоманда – это то, что чаще всего имеют наши 

тренеры через несколько лет тренировок. Спортсменки ориентируются на 

личное первенство и предпочитают отрабатывать техническую и сольную 

программы, в лучшем случае дуэты. Группа создается из спортсменок, 

продолжающих к этому времени занятия, при этом часто не учитывается не 

только психологическая совместимость детей и их взаимоотношения, но и 

уровень их спортивного мастерства и физические данные, т. к. если принимать 

во внимание все вышеперечисленные моменты, то в группу будет ставить 

просто некого. Соответственно, это отражается на уровне исполнения 

групповой программы, при этом отношение к слабым спортсменкам, которые, 

по мнению остальных, являются виновницами низких оценок за выступление, 

еще более ухудшается.  



 

Таким образом, для превращения псевдокоманды в команду необходимо 

применять ряд мер, направленных на улучшение взаимоотношений в 

коллективе и на оптимизацию взаимодействий между его членами. 

3. Реальная команда 1+1=3 

В ходе своего развития члены команды становятся решительными, 

открытыми, преобладает взаимопомощь и поддержка друг друга, и растет 

эффективность деятельности. Положительным эффектом также может быть 

влияние их примера взаимодействия в группе на другие группы. 

Для нас реальная команда (помимо всего выше сказанного) – это та 

команда, которая способна показать хороший, стабильный результат в условиях 

соревнований, все участницы которой действуют слаженно, синхронно и 

способны к самостоятельной деятельности при минимальном контроле со 

стороны тренера, могут отметить недостатки и достоинства друг друга при 

выполнении совместной деятельности.  

Такого результата возможно добиться лишь при изначально правильном 

воспитании спортсменок. 

4. Команда высшего качества 1+1+1=9 

Не все команды достигают этого уровня - когда они превосходят все 

ожидания и обладают высоким уровнем влиятельности на окружение. Такая 

команда характеризуется: 

 высоким уровнем навыков командной работы 

 разделением лидерства, ротацией ролей 

 высоким уровнем энергетики 

 своими собственными правилами и нормами 

 заинтересованностью в личностном росте и успехе друг друга. 

У нас командой высшего качества будет команда, способная эффективно 

тренироваться в отсутствии тренера, «собраться» на соревнованиях и показать 

лучшее, на что она способна. Явным примером такой команды, является 

национальная сборная России. 

Bodner S.,  выделил такие атрибуты команды высшего качества как: 



 

 общее видение, придающее значение выполняемой деятельности, 

 способность действовать в жестких временных рамках, 

 высокий уровень коммуникативной компетентности, 

 деятельность за границами “зоны комфорта”, 

 периодические проверки качества работы, 

 общая вовлеченность, 

 самостоятельная разработка путей достижения цели  

 совместное празднование успехов на пути к достижению цели  [38]. 

 

1.2.3 Спортивная команда. 

 

В условиях соревновательной деятельности успешность выступления 

команды синхронного плавания определяется тем, насколько ее члены 

оказались способными в условиях противоборства воспроизвести отработанные 

системы индивидуальных и групповых действий. Ю. Я. Рыжонкин считает, что 

уровень технико-тактического мастерства, необходимый для успешного 

воспроизведения заданной групповой модели определяется степенью 

организационного единства команды [27]. 

По его мнению, достижение организационного единства команды 

необходимо начинать с решения вопроса, связанного с системой сложившихся 

отношений между тренером команды и ее членами. Для управления любой 

группой совместно действующих людей и для достижения успеха в 

выполняемой ими деятельности необходимо достигнуть согласия между 

руководителем и исполнителями. «Под согласием понимают совпадение или 

сходство ориентаций по отношению к значимым аспектам групповой 

деятельности.  

Ориентационное единство является наиболее благоприятным условием 

для достижения организационного эффекта группы и залогом успешного 

проведения различного рода воздействий» [27]. 



 

Рыжонкин, рассматривает организацию групповой деятельности на двух 

уровнях, которые являются ее основанием. «Первый уровень, задаваемый извне 

руководством, отражает официально закрепленную систему прав и 

обязанностей и образует институциональный или формальный аспект 

структуры (формальная структура). Второй уровень, являясь результатом 

восприятия и оценки характеристик первого, образует внутригрупповой, 

неформальный аспект (неформальная структура)» [27].  

Формальная структура отражает точку зрения и установки тренера и 

представляет собой административную модель (модель тренера), неформальная 

– модель самих участников (групповая модель). Внутригрупповая структура по 

своей природе и характеру иная, чем та, которая задана руководством. Поэтому 

организация спортивной команды требует получения информации об 

особенностях сложившейся внутригрупповой структуры и установления 

степени ее соответствия с показателями формальной структуры. Реально 

сложившаяся система отношений (групповая модель) не всегда совпадает с 

формально заданной со стороны руководства схемой (моделью тренера). 

Поэтому, «для достижения организационного единства команды тренеру 

необходимо привести в определенное соответствие формальный и 

неформальный аспекты структуры, достигнув тем самым единства двух 

моделей» [27]. 

Расхождения, встречающиеся на практике между формальным и 

неформальным аспектами структуры, могут свести на нет всю методическую и 

воспитательную работу тренера. Рост и развитие команды обычно 

сопровождаются стабилизацией ее внутренней структуры. Стабилизация 

внутренней структуры команды имеет как свою положительную сторону – рост 

взаимопонимания, товарищеской поддержки и т. д., так и отрицательную, т. к. 

сопровождается некоторым отчуждением и отгораживанием от окружающих. 

Проблемы появляются тогда, когда появляющееся отчуждение касается 

не только посторонних, но и некоторых членов команды, которые вследствие 

этого оказываются в своего рода психологической изоляции. Анализ 



 

особенностей формирования внутригрупповой структуры, проведенный 

Рыжонкиным в спортивно-игровых командах показал, что выбор партнера, во-

первых, строится на ожидании взаимного выбора и, во-вторых, срабатывает 

принцип подобия, когда игроки высокого статуса предпочитают выбирать 

игроков, обладающих не менее высоким статусом, а игроки низкого статуса – 

себе равных.  

Все это приводит к образованию сверхстабильных закрытых 

группировок, препятствующих всякого рода изменениям. Устранение 

излишнего конформизма, сверхстабильных группировок является 

необходимым в работе тренера, т. к. связано с установлением правильных 

взаимоотношений между игроками основного и запасного составов, между 

ветеранами и молодежью, «старичками» и теми, кто впервые призван защищать 

честь команды [27]. 

В команде синхронного плавания эти аспекты так же необходимо 

учитывать, хотя здесь оценить необходимость и значимость члена команды для 

всей команды значительно проще, чем в игровых видах спорта, т. к. критериев 

оценки успешности или неуспешности выступления члена команды здесь 

значительно меньше, чем в игровых видах спорта. 

Ханин рассматривает отношения внутри команды сходным образом: 

«члены любой группы, команды, выполняющий задачи совместной 

деятельности связаны между собой двумя видами отношений: статусно-

ролевыми (деловыми, официальными, отношениями ответственной 

зависимости) и межличностными (эмоциональными, неофициальными, 

внедеятельностными)» [33]. 

Первый вид отношений основан на необходимом распределении функций 

в команде и связан с вкладом каждого члена группы в решение групповой 

задачи, его подготовленностью и возможностями успешного выполнения 

совместной деятельности. Каждый спортсмен имеет в своей команде тот или 

иной статус» [33].  



 

Обычно самый высокий статус в команде синхронного плавания имеют 

солистки, наиболее сильные спортсменки, а самый низкий – молодые или 

новые члены команды, запасные в группе, пока ничем не проявившие себя. 

«Второй вид отношений отражает непосредственные эмоциональные 

связи в команде (симпатии, безразличие или неприязнь), которые неизбежно 

возникают в любой группе как результат взаимных оценок и сооценок 

человеческих качеств, поведения и поступков партнеров чаще всего вне их 

деятельности. 

Следует подчеркнуть, что разделение отношений на деловые и 

эмоциональные носит условный характер. На самом деле – и в спорте это 

проявляется особенно отчетливо – дружеские и неприязненные отношения 

формируются именно в ходе совместной деятельности в зависимости от того, 

насколько успешно или неуспешно решается общегрупповая задача» [33]. 

В синхронном плавании прослеживается очень быстрая смена отношений 

между членами команды, это может зависеть, даже от того, насколько 

продуктивна прошла тренировка. 

«Из исследований, выполненных главным образом в рамках 

социометрического направления социальной психологии, следует, что 

межличностные симпатии (или антипатии) однозначно (линейно) определяют 

характер взаимовлияний участников: в дружеских парах будет интенсивное, 

продуктивное общение, в нейтральных его меньше или оно вообще 

отсутствует, а в неприязненных парах (диадах, триадах) можно ожидать как 

отсутствия общения, так и межличностных конфликтов. Иными словами, 

положительные эмоциональные связи и сооценки определяют и реальные 

контакты той же направленности и содержания» [35]. 

Положительная эмоциональная связь между девочками очень важна, так 

вся деятельность проходит в условиях гипоксии, что требует проявление 

волевых усилий, а положительный фон в команде, способствует продуктивной 

работе.  «Отсутствие эмоциональных связей приводит к непониманию друг 

друга и, в конечном счете, к конфликту» [23]. 



 

2 МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1  Методы исследования 

 

Цель данной работы, обусловила необходимость применения нескольких 

методов исследования. Таких как: 

1. Анализ научно-методической литературы; 

2. Педагогическое наблюдение; 

3. Анкетирование; 

4. Педагогический эксперимент; 

5. Методы математической статистики; 

Выбор методов, организация исследования, проведение, а также обработка 

полученных нами данных велись в соответствии с требованиями и учетом 

основных принципов методологии научных исследований в области теории и 

практики психологии спорта. 

Анализ научно-методической литературы 

Изучение и анализ специальной научно-методической литературы 

проводился с целью обобщения имеющихся данных, близких по тематике к 

нашей выпускной квалификационной работе, результатом чего стало большое 

разнообразие собранного материала, определение цели и конкретных задач. 

При подборе литературы, мы учитывали авторитетность и известность 

автора книги, издательство, общую направленность работы. Анализ литературы 

помог нам, более четко изучить методологию исследования и определить  

общие теоретические позиции по исследуемой проблеме, а также выявить 

степень разработанности данной проблемы. Мы узнали, какие стороны данной 

проблемы проработаны и на каком уровне, а какие требуют более глубоких 

исследований [15]. 

 

 

 



 

 Педагогическое наблюдение 

Мы выбрали метод наблюдения, как дополнительный метод к 

проведению анкетирования. Мы сохранили условия естественности для 

прохождения наблюдения.  Результаты наблюдения фиксировались постоянно.  

По длительности, наблюдение было продолжительным. Наше наблюдение было 

включенным,  (включенное наблюдение как метод исследования, когда 

исследователь участвует в жизни исследуемой группы), т.к. мы постоянно 

мотивировали девочек к посещениям тренировок.  

Педагогическое анкетирование 

Анкетирование было проведено по Ю. Л. Ханину [33], по типу 

применяемых тестовых заданий, оно являлось утверждающим. С помощью 

данных анкетирования мы получили возможность подробно изучить 

сложившуюся атмосферу в команде спортсменок 7-9 лет. 

Для того чтобы определить уровень взаимоотношений внутри команды, 

мы выбрали тесты: 

1. Ф. Фидлера в обработке Ю. Л. Ханина, для определения 

психологической атмосферы в команде (тест № 1). 

Инструкция. В тестировании №1 были приведены противоположные 

пары слов, с помощью которых можно описать атмосферу в спортивной 

команде. Чем ближе к правому или левому слову в каждой паре, спортсменка 

выбирает значение, тем более выражен признак в этой команде.  

Ответ по каждому из десяти пунктов оценивался слева направо от 1 до 8 

баллов, в зависимости от того, к какому из характеристик ближе помещен знак 

«х» (чем ближе к левому столбцу, тем ниже балл и тем благоприятней ситуация 

в команде).  Итоговый показатель по шкале находится в пределах от 10 (самая 

благоприятная атмосфера) до 80 (самая неблагоприятная). 

Для атмосферы в вашей команде характерно: 

1. Дружелюбие            1 2 3 4 5 6 7 8     Враждебность 

2. Согласие                  1 2 3 4 5 6 7 8     Несогласие 

3. Удовлетворенность 1 2 3 4 5 6 7 8     Неудовлетворенность 



 

4. Увлеченность           1 2 3 4 5 6 7 8     Равнодушие 

5. Продуктивность      1 2 3 4 5 6 7 8     Непродуктивность 

6. Теплота                    1 2 3 4 5 6 7 8     Холодность 

7. Сотрудничество        1 2 3 4 5 6 7 8      Отсутствие его 

8. Взаимоподдержка    1 2 3 4 5 6 7 8      Недоброжелательность 

9. Занимательность      1 2 3 4 5 6 7 8      Скука 

10.  Успешность             1 2 3 4 5 6 7 8      Неуспешность 

2 – ое анкетирование на выявление уровня сплоченности команды. 

Инструкция.  Внимательно прочитайте каждый вопрос и подчеркните 

один из ответов, наиболее точно соответствующий вашему мнению. 

Спортсмен выбирает один из предлагаемых вариантов, за который ему 

дается 1 балл (в скобках). Итоговый показатель получают, суммируя отдельные 

оценки всех членов команды и находя среднеарифметическое значение.  

Сплоченность команды находится в пределах от 7 (очень 

неблагоприятная) до 25 (очень благоприятная).  

Данный тест ценен для нас тем, что помимо уровня сплоченности всей 

команды, мы можем выявить отношения каждой спортсменки к своей команде. 

1. Как бы вы оценили свою принадлежность к команде? 

1) Чувствую себя членом команды, частью коллектива (5) 

2) Участвую в большинстве видов деятельности  (4) 

3) Участвую в одних видах деятельности и не участвую в других (3) 

4) Не чувствую, что являюсь членом команды (2) 

5) Тренируюсь отдельно от других членов команды (1) 

6) Не знаю, затрудняюсь ответить (0) 

2. Перешли бы вы тренироваться в другую команду, если бы 

представилась такая возможность? 

1) Да, очень хотел бы перейти (1) 

2) Скорее всего, перешел бы, чем остался (2) 

3) Не вижу никакой разницы (3) 

4) Скорее всего, остался бы в своей команде (4) 



 

5) Очень хотел бы остаться в своей команде (5) 

6) Не знаю, трудно сказать 

3. Взаимоотношения между спортсменами в вашей команде? 

А. На тренировках: 

1) Лучше, чем в большинстве команд (3) 

2) Примерно такие же, как и в большинстве команд (2) 

3) Хуже, чем в большинстве команд (1) 

4) Не знаю (1) 

Б. На соревнованиях: 

1) Лучше, чем в большинстве команд (3) 

2) Примерно такие же, как и в большинстве команд (2) 

3) Хуже, чем в большинстве команд (1) 

4) Не знаю (1) 

4. Взаимоотношения спортсменов с тренером? 

1) Лучше, чем в большинстве команд (3) 

2) Примерно такие же, как и в большинстве команд (2) 

3) Хуже, чем в большинстве команд (1) 

4) Не знаю (1) 

5. Отношения к делу на тренировках и соревнованиях 

1) Лучше, чем в большинстве команд (3) 

2) Примерно такие же, как и в большинстве команд (2) 

3) Хуже, чем в большинстве команд (1) 

4) Не знаю (1) 

Методы математической статистики. 

Обработка результатов исследования проводилось с помощью 

современных методов статистического анализа [15]. Применение 

математических методов статистики в исследованиях заключалось в 

количественном анализе экспериментальных данных и установлении 

взаимосвязи и взаимозависимости между ними. Такой анализ предоставляет 

широкие возможности для более глубокого изучения механизмов обучения 



 

двигательным действиям, для выявления наиболее эффективных путей 

целенаправленного развития физических качеств и двигательных способностей. 

Определение достоверности различий по t- критерию Стьюдента 

Вычислить среднюю арифметическую величину  для каждой группы в 

отдельности: 

 

n

V
M


 ;              (1) 

 

где   - знак суммирования; 

V – полученные в исследовании значения (варианты); 

n – число вариант. 

1. В обеих группах вычислить среднее квадратичное отклонение: 
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где Vмакс - наибольшее значение варианты; 

Vмин - наименьшее значение варианты; 

   К – табличный коэффициент, соответствующий числу измерений в 

группе. 

Вычислить стандартную ошибку среднего арифметического: 
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где n – число измерений, 

Вычислить среднюю ошибку разности: 
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  ;       (4) 

 

Достоверность различий определяют по таблице вероятностей   



 

p /t/ ≥ /t1/ по распределению Стьюдента (t – критерий Стьюдента). Для 

этого полученное значение (t) сравнивается с граничным при 5%-ном уровне 

значимости (t0,05) при числе степеней свободы f=nэ+nк-2, где nэ и nк - общее 

число индивидуальных результатов соответственно в экспериментальной и 

контрольной группах.  

Процесс математической обработки материала, полученного в ходе 

исследования, осуществлялся на компьютерах с использованием пакета 

прикладных программ. 

 

2.2 Организация исследования 

 

В исследовании приняли участие 16 девочек, занимающихся синхронным 

плаванием, возраст спортсменок 7 - 9 лет, занимающихся в г. Красноярске. 

Исследование проводилось с октября 2015 года по апрель 2016 года и состояло 

из трех этапов. 

На первом этапе проводились: теоретический анализ и обобщение 

литературных данных, подбор и подготовка испытуемых для исследования и 

его проведения.  

Методологическую и научно-теоретическую основу выпускной 

квалификационной  работы составили теория и методика спортивной 

тренировки. В своих исследованиях мы опирались на теоретические положения 

психологии и физиологии спорта при применении средств и методов для 

повышения уровня сплоченности команды, основы управления тренировочным 

процессом юных спортсменок, занимающихся синхронным плаванием. 

На втором этапе было проведено первичное анкетирование спортсменок 

для выявления исходного уровня сплоченности команд, применялись, 

разработанные средства и методы, способствующие повышению уровня 

сплоченности спортивной команды. 



 

На третьем этапе осуществлялась математико-статистическая обработка 

полученных в ходе исследования данных и их интерпретация. Завершением 

работы в целом явилось формирование выводов и оформление работы. 

 

 

 

  



 

3 ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ 

ПРОВЕРКА СРЕДСТВ И МЕТОДОВ ФОРМИРОВАНИЯ  

КОМАНДНОЙ СПЛОЧЕННОСТИ 

 

3.1  Средства и методы формирования командной сплоченности 

 

Одними из средств формирования командной сплоченности, мы выбрали 

несколько упражнений предложенных А.Г. Грецовым. Им были подобраны 

упражнения, которые помогают детям повысить сплоченность, умение 

координировать свои действия, повысить эффективность тренировочного 

процесса и увлеченность спортивной деятельностью [12].  

Опираясь на такие компоненты командной сплоченности, как: 

Наличие общей цели 

Умение координировать действия 

Взаимное доверие 

Положительный эмоциональный фон 

Мы подобрали упражнения, представленные в таблице №3. Некоторые 

упражнения были адаптированы с учетом вида спорта. 

Все упражнения проводились тренером 3 раза в неделю, в начале 

тренировки. 



 

Таблица – 1 Средства формирования командной сплоченности 

Название 

упражнения 

Компонент 

командной 

сплоченности 

Описание Адаптация 

упражнения 

«Ковер – 

самолет» 

Умение 

координировать 

действия, наличие 

общей цели, 

положительный 

эмоциональный 

фон 

Для выполнения 

упражнения необходим 

каремат размером 2х2 м. 

На нем размещаются 5-6 

человек, которым дается 

задание – переместиться 

вместе с этим ковром из 

одного конца зала в 

другой, не сходя с него.  

Упражнение 

проводилось 

в бассейне, 

на надувном 

матрасе, 

команда 

состояла из 8 

человек, 

которые 

должны 

переместили

сь от одного 

бортика к 

другому, не 

касаясь 

воды. 

«Круг 

доверия» 

Взаимное доверие 7 человек встают в 

небольшой круг и ставят 

руки вперед, ладонями 

наверх. Каждый участник 

выходит в центр, 

закрывает глаза, 

расслабляется и начинает 

мягко падать на ладони 

окружающих. Те ловят 

его и аккуратно 

отталкивают таким 

образом, чтобы он упал на 

ладони других 

участников. Необходимо 

следить, чтобы 

раскачивающие не 

применяли физическую 

силу, так как это не 

только снижает 

эффективность 

упражнения, но и может 

привести к развалу круга. 

 

 



 

Продолжение таблицы 1 

«Живое 

зеркало» 

Положительный 

эмоциональный 

фон 

Участники объединяются 

в тройки. Включается 

музыка, и один человек из 

каждой тройки начинает 

совершать под нее любые 

движения, которые ему 

хочется. Два других 

участника выступают в 

роли «живого зеркала» - 

повторяют все его 

движения. Потом роли 

меняются, так чтобы в 

активной позиции 

побывал каждый из 

участников.  

Упражнения 

проводится в 

бассейне с 

использован

ием 

элементов 

синхронного 

плавания. 

 

 

«Запоминан

ие позы» 

Умение 

координировать 

действия, 

повышение 

внимания 

участников друг к 

другу 

Участники произвольно 

располагаются в 

пространстве и 

принимают любые позы, 

какие пожелают. 

Водящий внимательно 

смотрит на каждого из 

них и пытается запомнить 

эти позы, после чего 

отворачивается. Тем 

временем каждый 

участник меняет какую то 

одну деталь в своем 

положении. Задача 

водящего – по памяти 

восстановить позу 

каждого из участников в 

первозданном виде. 

Иногда при выполнении 

упражнений участники 

объединяются в 

подгруппы и строят 

настоящие живые 

скульптуры. 

 

  



 

Окончание таблицы 1 

«Перебезчи

ки и 

охранники» 

Умение 

координировать 

действия, 

положительный 

эмоциональный 

фон, развитие 

навыков 

межличностного 

общения 

Группа делится пополам. 

Половина участников 

(«перебезчики») садятся в 

круг, а за спиной каждого 

из них встает «охранник». 

Задача «перебезчиков» - 

поменяться с кем нибудь 

местами, условившись об 

этом взглядами незаметно 

для охранников. Слова и 

жесты использовать 

нельзя. Охранники же 

внимательно наблюдают 

за поведением 

перебезчиков и если 

видят что-то 

подозрительное, то сразу 

кладут руку на плечо 

своей жертве. 

Перебезчику, у которого 

на плече лежит рука 

охранника, двигаться 

нельзя. Желательно, 

чтобы в ходе игры, 

каждый побывал в разных 

ролях. 

 

 

 



 

3.2 Результаты педагогического исследования 

 

 В ходе проведенного исследования, спортсменки были разделены на 2 

группы по 8 человек, экспериментальную и контрольную. На рисунке 1, видно 

что после проведения исследования уровень психологической атмосферы в 

экспериментальной группе значительно снизился, а в контрольной группе нам 

удалось наблюдать незначительное снижение данного уровня. Из данных 

представленных на рисунке 2, мы видим что после проведенного исследования 

соотношение уровня сплоченности детей в команде до и после эксперимента в 

экспериментальной и контрольной группе имеет существенную разницу, а 

именно уровень групп до эксперимента имел разницу в 1 балл, а после 

эксперимента в 7 баллов. Уровень сплоченности в экспериментальной группе 

увеличился на 5 баллов, а в контрольной группе на 7 баллов. 

 

Таблица 2 – Сравнительные результаты анкетирования до эксперимента 

Группы n Баллы X δ m t p 

Экспери 

Ментальная 

группа 

8 54 67 38 61 62 44 71 59 57 11,2 3,96  

 

1,5>0,05 

Контроль 

Ная группа 

8 59 49 61 42 41 52 47 49 50 7,19 2,54 

 

Таблица 3 – Сравнительные результаты анкетирования после эксперимента 

Группы n Баллы X δ m t p 

Экспери 

ментальна

я группа 

8 18 23 41 25 32 14 37 19 26,1 9,62 3,40  

3,8<0,05 

Контроль 

ная группа 

8 47 39 57 32 39 46 31 39 42,5 7,48 2,64 

 



 

  

Рисунок 1 – Результаты анкетирования психологической  

атмосферы в команде (балл) 

 

 Рисунок – 2 уровень сплоченности детей до и после эксперимента (балл) 

 

Так же был проведен анализ протоколов соревнований приложение А, 

приложение В. Исследуемая нами команда указана в обоих протоколах, как 

«Красноярск СибГАУ ДВС». Команда приняла участие в первых 

соревнованиях до проведения нами эксперимента по сплочению коллектива, 

она заняла 2 место на Всероссийских соревнованиях с результатом 52,0667 

баллов.  

После проведенного эксперимента команда, также участвовала в 

соревнованиях в Первенстве Сибирского Федерального округа, где заняла 3  

место, но с результатом выше предыдущего – 54,4589 баллов. Несмотря на то 

что место во вторых соревнованиях было ниже, но результат был выше. Также 
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следует учитывать, что подготовка команд соперников, также значительно 

улучшилась. Это говорит о том, что синхронность исполнения композиций в 

исследуемой нами команде повысилась после проведенного эксперимента. 

Девочки начали лучше координировать действия во время исполнения 

композиций, чувствовать друг друга. Так что не стоит забывать о том, личный 

уровень каждой спортсменки повысился за счет тренировок. 



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. На основании результатов, полученных при анализе научной 

литературы и личного опыта, можно сказать о том, что дети, посещающие 

группу синхронного плавания, имеют недостаточно конкретное представление 

о команде. Также анализ литературы позволил сделать вывод о том, что 

уровень сплоченности детей в командных видах существенно повышает 

спортивный результат, однако для синхронного плавания выявлена 

недостаточная разработанность проблемы. Исходя из всего вышесказанного, 

можно порекомендовать тренеру, пользуясь возрастными особенностями детей, 

приложить усилия не только к формированию у них технических навыков, но и 

к формированию команды и целостного образа команды у детей. Для этого мы 

рекомендуем обратиться к опыту формирования команды в игровых командных 

видах спорта. 

2. Разработаны и апробированы средства и методы, способствующие 

повышению уровня сплоченности команды детей 7 – 9 лет, занимающихся 

синхронным плаванием. Примененные упражнения послужили нам не только, 

средствами повышения командной сплоченности, но и  помогли разнообразить 

тренировочный процесс, а также повысить координационные способности. Мы 

рекомендуем использовать данный комплекс тренерам, работающим с 

командами синхронного плавания в возрасте 7-9 лет. 

3. Экспериментально доказана эффективность разработанных средств 

и методов по повышению уровня сплоченности команды. В экспериментальной 

группе уровень сплоченности команды, по окончанию эксперимента, был 

выше, чем в контрольной группе. Исходя из полученных данных, мы можем 

рекомендовать данный комплекс для применения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ A 

Выписка из протокола  

Всероссийских соревнований по синхронному плаванию "Жемчужина Сибири"  
среди спортсменок 7-9 лет (2006-2008) 01-05 декабря 2015г. г. Новосибирск 

 
ПРОИЗВОЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА  FREE ROUTINE 
КОМБИНИРОВАННАЯ  COMBINATION 

РЕЗУЛЬТАТЫ  
RESULT

S 03 декабря 2015г. 

Рефери Костырко Ольга ВК  Новосибирск 
Главный секретарь Костырко Игорь 1кат   Новосибирск 

 
     РЕЗ 
Место ст.н. Ф.И. / Команда г.р. Ф.И. / Команда г.р. 100% 

    

    

1 Новосибирск 1  55,4667 
 БАБИНОВА Анна 08 ХОХЛОВА Елизавета 08  

 БИСКУП Дарья 06 ЧЕБАКОВА Яна 08  

 КРАЮХИНА Александра 06 ЧЕПЧУГОВА Агата 06  

 ЛЕБЕДЕВА Анастасия 07 ЧЕРНУШКИНА Елена 08  

 ПАВЛОВА Кристина 08 ЕЛИСЕЕНКО Алеся 08 R 
 СКРИПНИКОВА Яна 06 КЛИМОВА Анна 07 R 
     

2 Красноярск СИБГАУ ДВС   52,0667 
 ГОНЧАРОВА Алена 07 ОРЛОВА Софья 08  

 СНИЦАР Александра 07 САЛОВА Евгения 07  

 ЕРМОЛАЕВА Василиса 07 СЕЛИВАНОВА Марина 07  

 КОМАРОВА Алина 07 ЦЫПЛЕНКОВА Екатерина 07  

 ЛЫСОВА Ксения 06 ШАДАНИЯ София 07  

 ОРЛОВА Анастасия 08 ШЕРЕМЕТЬЕВА Мия 07  

      
3 Бердск    51,3667 

 АЛЕКСЕЕВА Марина 08 ГЛАДАРЕНКО Мария 06  

 АНИСИМОВА Ева 08 ДУДОЛАДОВА Полина 06  

 БОРИСОВА Екатерина 08 ЛОБАНКОВА Диана 07  

 БРЮХАНОВА Надежда 07 ЛОСЕВА Ульяна 07  

 БУШУЕВА Екатерина 06 НИКОЛАЕВА Светлана 07 R 
 ГИЛЬФЕР Кристина 06 ТИХОМИРОВА Софья 07 R 
     

3 Красноярск ВВС   50,3667 
 ГАДЖИЕВА Камилла 07 ХАКИМОВА Марьяна 08  

 ДОВГОЛЕНКО София 08 ЦЕСАРЖ Ксения 08  

 КОЛЕСНИК Яна 08 ЧЕПКАСОВА Софья 08  

 КОСТИНА Полина 08 БОРЛОВА Юлия 08 R 
 МАКШАЕВА Валерия 07 НОРКИНА Евгения 08 R 
 ПЕЧЕРКИНА Алена 08    

      
5 Кемерово    49,6000 

 ВЕРХОЛАНЦЕВА Вероника 07 НИСТОР Александра 07  

 ВОЛИК Ева 08 СОКОЛЕНКО Валерия 08  

 ГУБАРЕВА Дарина 08 ТИМОЩУК Мария 07  

 ГУМЕНКО Даниэлла 07 ТИХОНОВА Анастасия 08  

 ДУХЛИНЦЕВА Алена 08 МАЙНАШЕВА Елизавета 07 R 
 КУРОВСКАЯ Евгения 08    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРОИЗВОЛЬНАЯ ПРОГРАММА, Комбинированная  
, результаты (SS 2013-17)



 

ПРИЛОЖЕНИЕ B 

Выписка из протокола  

Первенства Сибирского Федерального округа по синхронному плаванию  
среди спортсменок 7-9 лет (2006-2008) 15-16 марта 2016г. г. Красноярск 

 
ПРОИЗВОЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА  FREE ROUTINE 
КОМБИНИРОВАННАЯ  COMBINATION 

РЕЗУЛЬТАТЫ  
RESULT

S 16 марта 2016 г. 

Рефери Попова Светлана    1кат    Красноярск 
Главный секретарь Сидорина Ольга    1кат                   Новосибирск 

 
     РЕЗ 

Место ст.н. Ф.И. / Команда г.р. Ф.И. / Команда г.р. 100% 
    
    

1 Новосибирск 1  54,6898 

 БАБИНОВА Анна 08 ХОХЛОВА Елизавета 08  

 БИСКУП Дарья 06 ЧЕБАКОВА Яна 08  

 КРАЮХИНА Александра 06 ЧЕПЧУГОВА Агата 06  

 ЛЕБЕДЕВА Анастасия 07 ЧЕРНУШКИНА Елена 08  

 ПАВЛОВА Кристина 08 ЕЛИСЕЕНКО Алеся 08 R 

 СКРИПНИКОВА Яна 06 КЛИМОВА Анна 07 R 

     

2 Бердск   54,5866 

 АЛЕКСЕЕВА Марина 08 ГЛАДАРЕНКО Мария 06  

 АНИСИМОВА Ева 08 ДУДОЛАДОВА Полина 06  

 БОРИСОВА Екатерина 08 ЛОБАНКОВА Диана 07  

 БРЮХАНОВА Надежда 07 ЛОСЕВА Ульяна 07  

 БУШУЕВА Екатерина 06 НИКОЛАЕВА Светлана 07 R 

 ГИЛЬФЕР Кристина 06 ТИХОМИРОВА Софья 07 R 

      

3 Красноярск СИБГАУ ДВС    54,4589 

 ГОНЧАРОВА Алена 07 ОРЛОВА Софья 08  

 СНИЦАР Александра 07 САЛОВА Евгения 07  

 ЕРМОЛАЕВА Василиса 07 СЕЛИВАНОВА Марина 07  

 КОМАРОВА Алина 07 ЦЫПЛЕНКОВА Екатерина 07  

 ЛЫСОВА Ксения 06 ШАДАНИЯ София 07  

 ОРЛОВА Анастасия 08 ШЕРЕМЕТЬЕВА Мия 07  

      

4 Красноярск ВВС   52,3457 

 ГАДЖИЕВА Камилла 07 ХАКИМОВА Марьяна 08  

 ДОВГОЛЕНКО София 08 ЦЕСАРЖ Ксения 08  

 КОЛЕСНИК Яна 08 ЧЕПКАСОВА Софья 08  

 КОСТИНА Полина 08 БОРЛОВА Юлия 08 R 

 МАКШАЕВА Валерия 07 НОРКИНА Евгения 08 R 

 ПЕЧЕРКИНА Алена 08    

      
      

      

      

      

      

      
 


