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Аннотация: как отмечает автор, психолого-педагогическое сопровожде-

ние – это комплексная технология, особая культура поддержки и помощи в ре-

шении задач развития, обучения, воспитания и социализации, а так же сумма 

разнообразных методов коррекционно-развивающей работы с детьми. Главная 

цель сопровождения, в рамках формирования нового коллектива, создание усло-

вий для эффективного взаимодействия детей, раскрытия своих способностей и 

возможностей в спортивной деятельности. Психолого-педагогическое сопро-

вождение формирования и развития коллектива в условиях детской спортивной 

школы выражается в организованной совместной деятельности детей в ко-

манде, а их тренеров в учебно-тренировочном процессе и во время соревнований. 

Личность юного спортсмена формируется в коллективе, и важной задачей пе-

дагога становится создание необходимых условий, чтобы микроклимат в группе 

положительно влиял на межличностные отношения детей. Без специально-ор-

ганизованного психолого-педагогического сопровождения, ребенку труднее ори-

ентироваться в окружающей среде и успешно развиваться. 

Ключевые слова: спорт, команда, сопровождение, коллектив, психолого-

педагогическое сопровождение, детская спортивная школа. 

Спорт на сегодняшний день – это одна из сторон современной культуры и 

социальной жизни общества, которая имеет свое содержание, структуру, 
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закономерности и механизмы проявления. Спортивная деятельность является 

сферой становления образа «Я» и личности спортсмена, областью, в которой ре-

ализуются поставленные цели. 

Спорт – это первый опыт победы над собой и преодоления трудностей, так 

же спорт – это один из видов совместной деятельности. Дети, пришедшие зани-

маться в спортивные школы, вступают в социальную структуру, которая сильно 

отличается от общества их ровесников. Во время вовлечения в спортивную дея-

тельность, юные спортсмены учатся быть ответственными целеустремлёнными, 

дисциплинированными. В спортивном коллективе формируются личности де-

тей, и важнейшей задачей педагога становится создать условия, необходимые 

для создания положительного микроклимата в группе, который положительно 

влияет на межличностные отношения детей. Товарищество и дружба помогают 

формировать, воздействовать и воспитывать друг друга внутри коллектива. Не-

редко поколения спортсменов общаются и дружат спустя годы, завершив спор-

тивную карьеру. Так же педагог должен осуществлять контроль над взаимоотно-

шениями детей в своём коллективе, и быть готовым пресекать конфликтные си-

туации и нездоровые тенденции. 

Команда спортсменов представляет собой коллектив, в котором складыва-

ются определенные отношения и имеются свои психологические особенности. 

Занятия спортом разворачиваются во время общения в коллективе, под ру-

ководством педагога. Именно общение является важным фактором формирова-

ния нравственных качеств детей, с самого начала занятий спортом они начинают 

осознавать причастность к коллективу и в соответствии с правилами учатся 

управлять своими действиями, соотносить их с действиями других. Так выраба-

тывается дисциплинированность, укрепляется воля, формируется привычка к со-

блюдению норм нравственного поведения. 

Проблема психолого-педагогического сопровождения формирования и раз-

вития коллектива становится все более актуальной, так как важно найти наибо-

лее эффективные средства и методы педагогических и психологических воздей-

ствий на формирование детского коллектива в условиях спортивной школы. 
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Детям намного сложнее ориентироваться в окружающей среде и успешно разви-

ваться без специально организованного психолого-педагогического сопровожде-

ния. 

Сопровождение – это то, что сопровождает какое-либо явление или дей-

ствие. Быть в сопровождении – значит быть вместе с кем-то. Слово «сопровож-

дать» имеет следующие значения: 

– следовать рядом, вместе с кем-нибудь, ведя куда-нибудь или идя за кем-

нибудь; 

– сопутствовать чему-нибудь; 

– сопроводить или дополнить чем-нибудь. 

Психолого-педагогическое сопровождение на сегодняшний день выступает 

как комплексная технология, особая культура поддержки и помощи в решении 

задач развития, обучения, воспитания и социализации, а также является суммой 

разнообразных методов коррекционно-развивающей работы с детьми. 

В детской спортивной школе формируется совершенно новый коллектив из 

учащихся разных школ, выбравших спортивное направление. При этом прихо-

дится формировать представления о себе в глазах окружающих, меняются кри-

терии оценок, теряется статус ученика среди сверстников. 

Одной из главных целей сопровождения, в рамках формирования нового 

коллектива в детской спортивной школе, является создание условий, которые 

позволили бы детям эффективно взаимодействовать, всецело раскрывая свои 

способности и возможности в спортивной деятельности. 

Основная цель практической работы педагога состоит в том, чтобы органи-

зовать сотрудничество с детьми, направленное на самопознание, поиск путей са-

моуправления, управление его внутренним миром и системой отношений. При 

этом, во внутреннем мире ребенка помимо собственной воли и желания, ничто 

не может быть изменено. Сопровождение детей позволяет сфокусировать вни-

мание на их личности. 

Психолого-педагогическое сопровождение формирования и развития кол-

лектива в условиях детской спортивной школы выражается в организованной 
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совместной деятельности детей в команде, а их тренеров в учебно-тренировоч-

ном процессе и во время соревнований. Социально-педагогическая и психологи-

ческая специфика спорта на современном этапе делает актуальной разработку 

путей и методов эффективного управления взаимоотношениями в спортивных 

коллективах и командах, формирования благоприятной атмосферы спортивных 

команд. 

В психолого-педагогическом сопровождении формирования и развития 

коллектива в условиях детской спортивной школы можно представить критерии, 

которые определяют сформированность коллектива. К ним относятся: 

– благоприятный социально-психологический климат; 

– ценностно-ориентационное единство; 

– высокий уровень социально-психологической адаптации в команде; 

– высокий уровень мотивации выбора спортивной деятельности. 

В зависимости от уровня развития группы и межличностных отношений де-

тей психолого-педагогическое сопровождение может быть организовано в раз-

личных формах и видах деятельности: индивидуальные и групповые беседы, со-

здание ситуаций успеха, работа по профилактике или устранению конфликтных 

ситуаций, групповые тренинги и др. 

Применение педагогических технологий в сопровождении – это четкое 

определение целей и задач взаимодействия педагога с ребенком и структуриро-

ванное определение способов и путей их реализации. С одной стороны, педагог 

помогает ребенку, войти в общество сверстников, включиться в социум, присво-

ить общечеловеческие ценности культуры, а с другой – сохранить свои лучшие 

индивидуальные черты, раскрыться в индивидуальном стиле деятельности пове-

дения. 

Решая проблему воспитания в коллективе в условиях детской спортивной 

школы, педагог основывается на следующих принципах: 

– при определении ролевого места в коллективном взаимодействии необхо-

димо учитывать индивидуальные особенности детей; 
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– условие развития коллективного духа – реализация каждого ребенка в 

спортивной деятельности; 

– в процессе совместной деятельности важна управленческая «режиссура»; 

– комфортность пребывания ребенка в коллективе сверстников. 

Проведенный анализ психолого-педагогической литературы по проблеме 

позволяет выделить компоненты психолого-педагогического сопровождения 

формирования детского коллектива в условиях детской спортивной школы. К 

ним относятся психологические условия, облегчающие и затрудняющие форми-

рование коллектива, факторы, а также критерии и уровни сформированности 

коллектива. Эффективность обеспечивается соблюдением и реализацией следу-

ющих условий и факторов. 

К основному условию, облегчающему развитие детского коллектива в усло-

виях спортивной школы, относится взаимное сотрудничество на основе общно-

сти интересов, а к условию, затрудняющему развитие коллектива, можно отне-

сти отсутствие или слабую выраженность мотивации выбора спортивной дея-

тельности. 

В качестве факторов, облегчающих развитие детского коллектива в усло-

виях спортивной школы, выступают осознанность выбора спортивной деятель-

ности, социально-психологическая адаптация, высокий уровень мотивации вы-

бора направления спорта. А к факторам, затрудняющим развитие коллектива, 

можно отнести низкий уровень социально-психологической адаптации, отсут-

ствие или слабую выраженность готовности к спортивной деятельности, непод-

чинение нормам и традициям группы, низкую эффективность участия в общем 

деле. 

Таким образом, современная гибкая педагогическая технология организа-

ции детского спортивного коллектива позволяет реализовать гуманистические 

идеи сотрудничества, совместной развивающейся деятельности детей и взрос-

лых, скрепленной взаимопониманием, возможностью личностного самовыраже-

ния и самореализации. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

6     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Личность юного спортсмена формируется в коллективе, и важной задачей 

педагога становится создание необходимых условий, чтобы микроклимат в 

группе положительно влиял на межличностные отношения детей. Общение яв-

ляется самым важным фактором формирования нравственных качеств детей. Без 

специально-организованного психолого-педагогического сопровождения, ре-

бенку труднее ориентироваться в окружающей среде и успешно развиваться. 

Психолого-педагогическое сопровождение сегодня является не просто сум-

мой разнообразных методов коррекционно-развивающей работы с детьми, но и 

выступает как комплексная технология, особая культура поддержки и помощи в 

решении задач развития, обучения, воспитания и социализации. Одной из глав-

ных целей сопровождения в рамках формирования нового коллектива в спортив-

ной школе является создание условий, которые позволили бы им эффективно 

взаимодействовать, всецело раскрывая свои способности и возможности в спор-

тивной деятельности. 
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