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Рассмотрены социально-психологические проблемы спортивной группы в обеспечении спортсменами 
успешной деятельности друг друга и команды. Отмечено, что специфика спортивной группы заключается 
в большой значимости конечного результата за счет совместной деятельности отдельных личностей с опре-
деленной целевой направленностью и обязательностью поведения и действий. Подчеркнуто, что спортивная 
группа – динамичная система с долговременной динамикой и краткосрочными изменениями при вариации 
ее спортивного мастерства. Групповое единство является абсолютно необходимым условием успешности 
спортивной группы, а ее мастерство скорее ведет к групповому сплочению. Эффекты группового сплочения 
состоят в улучшении выполнения задач за счет увеличения усилий, прилагаемых спортсменами в дости-
жении целей поставленных командой, стабильности группы, росте доверия, улучшении взаимоотношений 
и коммуникации, росте позитивной оценки внутригрупповых процессов. Наибольшее значение в решении 
специфических задач командной работы имеют типологические характеристики личности спортсмена, 
а также уровни развития его психомоторных качеств и возможности их совершенствования с учетом спе-
цифики вида спорта.
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 Reviewed socio-psychological problems of sports groups in ensuring athletes successful activity of each 
other and the team. Noted that the specifi city of sport group is of great importance for the fi nal result through the 
joint work of individuals with a certain target orientation and mandatory conduct and actions. Stressed that sports 
group is a dynamic system with long-term dynamics and short-term changes in variation of its sportsmanship. 
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of its emotional qualities and possibilities for their improvement, taking into account the specifi city of sport.
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В общем, проблема группы заключает-
ся прежде всего в социально-психологиче-
ских аспектах, которые возникают, когда 
ее члены должны обеспечивать успешную 
деятельность друг друга. В этом смысле 
о группе нельзя говорить, как о «свобод-
ном» собрании личностей. Так, люди, слу-
чайно встретившиеся в лифте, не будут 
группой до тех пор, пока лифт не застрянет 
между этажами, и люди совместно не по-
ставят себе задачу найти выход. Это может 
быть названо группой, только если есть 
общая цель и распределение задач. Таким 
образом, говорить о действительной груп-
пе можно только, если по крайней мере два 
человека объединяются друг с другом и на-
мереваются достигнуть цели, если они за-
висят друг от друга и знают, что каждый из 
них часть группы. Спортивная группа яв-
ляется не просто «свободным» собранием 
технически, физически и психологически 
наилучших спортсменов. Ее специфика за-
ключается прежде всего в очень большой 
значимости конечного результата в спорте. 

И в этом плане представляется, что ни 
в одном виде деятельности человека (при 
всей значимости «командной работы» в лю-
бых ее проявлениях) нет такой жесткой за-
висимости спортивного результата от эф-
фективности групповых взаимодействий, 
как в командных и групповых видах спорта. 
Между последними двумя спортивными по-
нятиями – различие чисто терминологиче-
ское, традиционно связанное со сложивши-
мися принципами в отдельных видах спорта. 
По существу, это всегда совместная деятель-
ность отдельных личностей с определенной 
целевой направленностью и жесткой обяза-
тельностью поведения и действий [5; 13–15]. 

Так, традиционно термин «командный» 
используется в спортивных играх (футбол, 
волейбол, баскетбол и др.), в которых вза-
имодействия спортсменов носят наиболее 
разнообразный и вариативный характер: 
двигательный, психологический, социаль-
ный. Во многих отдельных спортивных 
дисциплинах рядов видов спорта совмест-
ная деятельность спортсменов носит более 
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локальный, узко групповой характер (гре-
бля, синхронное плавание и прыжки в воду, 
групповые упражнения в художественной 
гимнастике, эстафеты в легкой атлетике, 
биатлоне, парное фигурное катание и др.). 

Спортивная группа – динамичная систе-
ма. Наряду с долговременной динамикой, 
спортивная группа претерпевает кратко-
срочные изменения, когда она в том же са-
мом составе вырывается вперед в мастер-
стве. Другими словами, структура группы 
является действительно постоянным субъ-
ектом для изменений, разумеется, группе, 
ее руководству и, прежде всего, тренерско-
му составу невозможно почивать на лаврах. 

Характеристики спортивной группы 
Группа является собранием людей (как 

минимум двух), которые выполняют задачу 
вместе, с общим обеспечением интересов. 
Группа не может рассматриваться как про-
стая сумма отдельно составляющих качеств, 
ее следует считать по крайней мере отлич-
ным сочетанием этих частей, поэтому редко 
можно предсказать мастерство команды на 
основе индивидуальных качеств ее членов. 
Иногда группа работает лучше, чем ожи-
далось, но часто бывает наоборот, когда 
группа может сыграть хуже, чем любой из 
ее членов в отдельности. Наиболее важный 
вопрос здесь, является ли мастерство при-
чиной или следствием единства в группе. 
Рассматривается также жизнь спортивной 
группы, процесс, который она проходит от 
своего рождения до ее (неизбежной) «смер-
ти», которая откладывается введением но-
вой крови и освобождением от «мертвого 
леса». Является ли случайным стечением 
обстоятельств или должно всегда рассма-
триваться как факт то, что изменение си-
туации отражается на мастерстве? Отдель-
но следует рассматривать характеристики 
и аспекты группы, роль места и функции 
спортсменов в новой группе, проблемы 
лидерства в спортивной группе, принимая 
во внимание в этой ситуации адаптацию 
не только технического содержания но-
вых задач в группе, но также социальную 
позицию в ней, динамику группы и соци-
альные роли. В общем, проблемы лично-
сти в группе должны быть важным разде-
лом работы тренера как одного из лидеров 
спортивной группы.

Особенностью «командной» работы лю-
дей в группе является наличие тенденции 
в их поведении скрывать кое-что в их дей-
ствиях, прикладывая меньше усилий, чем 
они могут. И спортивная группа, к сожале-
нию, не является исключением. Вероятно, 
это является результатом мысли, что невоз-
можно увидеть, прикладывает ли каждый 

наибольшие усилия. Против такого явления 
эффективным средством является установ-
ление действительного уровня мастерства 
исполнения. При увеличении состава груп-
пы, естественно, увеличивается индивиду-
альное «бездельничанье», что является су-
щественной проблемой для тренера.

Является ли команда особенной, если ее 
члены – друзья?

Реальна ли ситуация, когда люди в груп-
пе скрывают свои способности, если ее 
члены будут друзьями? Или, в общем виде, 
является ли команда друзей особой груп-
пой для достижения оптимального выпол-
нения? Психологи установили, что группа 
с сильными групповыми связями и вну-
тренней интеграцией, более продуктивна, 
чем группа с сильной общей конкуренцией. 
Рабочие внутренние конфликты не столь се-
рьезны, чтобы сильно повлиять на спортив-
ную деятельность. Эти конфликты не долж-
ны иметь отношения к стратегии команды.

Можно отметить, что не всегда коррек-
тно заключение, что общая конкуренция 
в группе приводит к лучшему выступле-
нию. Нельзя утверждать, что общее сорев-
нование внутри группы является подходя-
щим способом заставить спортсменов резко 
улучшать эффективность своих действий 
в интересах команды. Конечно, такая кон-
куренция полезна, если она имеет целью 
улучшение собственного мастерства и, сле-
довательно, не ведет к подрыву командной 
деятельности, нанося ущерб интересам то-
варищей и команде в целом [1–3].

Виды спорта и спортивные задачи
В социально-психологических иссле-

дованиях спортивных групп взаимоотно-
шения между единством группы и ее вы-
ступлением выходят на передний план. Для 
определения влияния группового единства 
на групповое мастерство необходимо при-
нять во внимание тип решаемой задачи. 
Виды спорта различаются степенью прямой 
зависимости членов группы друг от друга 
для решения их задач. 

Так например, волейбол отличается 
сильной общей зависимостью, взаимодей-
ствием задач. Члены группы полностью 
зависят друг от друга во время выполне-
ния их собственных задач (максимум 3 ка-
сания, кратковременные касания, плот-
ность игроков на площадке) при жестких 
временных и пространственных огра-
ничениях, и это отражается на связи ма-
стерства и единства группы, когда групповое 
сплочение становится решающим. Эффек-
тивные действия в таких спортивных задачах, 
очевидно, определяются общей адаптацией 
членов группы. Здесь групповое единство 
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абсолютно необходимо, поскольку потеря 
эффективности ведет к снижению продук-
тивности. Только когда члены группы могут 
достичь оптимального мастерства с общей 
адаптацией, групповое единство становится 
фундаментальным фактором и значитель-
но важнее взаимодействие между членами 
групп независимо от пола, уровня и класса 
команды. В волейболе, где игроки полно-
стью зависят друг от друга в успешном вы-
ступлении, соперничество внутри команды 
наносит ущерб ее интересам [1; 3; 4].

Успех ведет к сплочению
Сплочение, общность группы явля-

ются ситуацией, в которой члены группы 
работают вместе, поддерживают друг дру-
га в выполнении задачи. Сплочение как 
общая сила притяжения, групповая бли-
зость, чувство групповой солидарности, 
следовательно, должно рассматриваться 
как цемент группы. Учитывая значение 
сплочения для успеха команды, важ-
но установить, является ли мастерство, 
успешное выполнение задачи следствием 
сплочения, единства или наоборот, успеш-
ное выполнение задач, мастерство ведет 
к сплочению команды. Исследования [2; 
5; 13–15], проведенные на разных группах 
в различных видах спорта, позволяют сде-
лать вывод о том, что мастерство ведет 
к групповому сплочению скорее, чем 
групповое единство к мастерству. Этот 
вывод должен вести к пониманию того, 
что факторы успеха следует искать более 
близко к реальной действительности. 

Практическая деятельность по разреше-
нию задач в малых группах ведет к обуче-
нию навыкам совместной работы, к самооб-
разованию (например, умению правильно 
интерпретировать сигналы, поступающие 
от партнера) и оценке других членов коман-
ды и, вследствие этого, к взаимному дове-
рию. В дальнейшем для достижения спор-
тивного мастерства группы ее единство не 
является отправной точкой, а в большей 
степени – следствием.

С точки зрения этой перспективы более 
важным представляется достижение успе-
хов в решении спортивных специальных 
задач, поскольку, как только успех достиг-
нут, единство группы будет расти само по 
себе. Следовательно, испытанным спосо-
бом сплочения группы являются хорошие 
командные выступления; успех затем авто-
матически приведет ее к единению. Важ-
ным практическим вопросом будет: являет-
ся ли групповое единство необходимым для 
успешного выступления команды. Считают, 
что сплоченность группы не является реша-
ющей в этом смысле. 

Если точкой отчета становится мастер-
ство команды, групповое единство не кажет-
ся столь важным. Конечно, сплоченность 
группы является важной, и она хороша сама 
по себе. Определенный минимум обще-
го взаимодействия является необходимым, 
чтобы группа могла быть эффективной как 
спортивная команда, а не группа людей, от-
дыхающих на пляже и для разнообразия 
играющих в кружок в волейбол. С этой точ-
ки зрения эффекты группового сплочения 
состоят [2; 3; 5]:

● в улучшении выполнения задач, увели-
чении усилий, прилагаемых спортсменами 
в достижении целей, поставленных командой;

● стабильности группы, росте дове-
рия, лояльности и устойчивости против 
разделения команды на мелкие группи-
ровки, уменьшении уклонения от участия 
в общей работе;

● улучшении взаимоотношений и ком-
муникации;

● росте позитивной оценки внутри-
групповых процессов и отдельных членов 
команды (иногда даже ошибочной) и, с дру-
гой стороны, негативной оценки других ко-
манд, также не всегда адекватной. 

Спортивная команда действует с более 
ясной ориентацией на достижение груп-
повой цели, она более стабильна и лучше 
сопротивляется негативным влияниям об-
становки. Это сопротивление разрушению 
группы не может проявляться достаточно 
ярко внешне – обычно группа становится 
более близкой внутренне и способна дей-
ствовать более сильно против внешнего 
соперника. Не следует также забывать, 
что влияние уровня команды на сплочен-
ность группы повышает удовлетворение 
каждого ее члена от деятельности, ориен-
тированной на результат, и стабилизирует 
организацию и структуру команды. 

При этом большая определенность каж-
дого спортсмена относительно его личной 
роли в команде и ролей других ее членов ве-
дет к спокойной и продуктивной работе над 
главной задачей команды. По многим причи-
нам нельзя недооценивать значение группо-
вой сплоченности и в долговременном пла-
не. Тренер команды, несомненно, является 
руководителем такого сплочения [5]. Един-
ство ранее было описано как цемент груп-
пы. Однако цемент не должен становиться 
камнем, иначе появятся трещины. Сплочен-
ность следует рассматривать как динамиче-
ский процесс, в котором все его участники 
должны работать для создания и сохранения 
единства команды. С практической точки 
зрения для этого наиболее важно, чтобы:

● подчеркивались общие правила и цели;
● не открывались старые проблемы;
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● доминировала атмосфера спокойствия 
и уверенности;

● подчеркивались позитивные аспекты 
жизни и деятельности команды, а негатив-
ные аспекты (ошибки, эмоции) смягчались 
и уходили на второй план;

● с одной стороны, нормы группового 
поведения адаптировались к индивидуаль-
ным особенностям спортсменов, а с другой, 
принимались каждым членом команды.

Сплоченность, единство команды до-
стигается без особых дополнительных це-
лей, как результат хорошего выступления, 
как дополнительный фактор успешного 
выполнения групповой задачи. Динамич-
ный, изменчивый характер сплоченности 
группы, однако, может вызвать ее быстрое 
снижение (например, группировка спор-
тсменов, претендующих на слишком боль-
шую роль в общем успехе, может легко 
подорвать единство команды). Так что под-
держанию должного уровня сплоченности 
команды следует уделять постоянное вни-
мание [2; 3; 5].

Сплоченность группы: 
практическое внедрение

Сплоченность группы – это динамичный 
процесс, который выражается в ее стрем-
лении совместно достичь групповой цели. 
Сплоченность, следовательно, представляет 
силу обязательств между членами группы. 
Постановка на первое место индивидуаль-
ного интереса прямо вредит сплоченности 
группы. Если члены группы начинают раз-
деляться и образовывать группировки, это 
обычно напрямую вредит эффективности 
команды. Практика показывает, что такие 
группировки образуются очень легко, и луч-
ше постараться избежать таких ситуаций, 
чем потом пытаться разрешить их.

Если кого-то в команде делают «коз-
лом отпущения», виновником единствен-
ной, но последней и решающей ошибки 
(из-за которой якобы и проиграла коман-
да), нормальной реакцией на это являет-
ся попытка поддержать его. Аналогичной 
должна быть реакция на исключительно 
негативную критику. Обычно трудно 
предсказать, как затем возникает спло-
ченность: в команде со значительным 
числом молодых спортсменов они обыч-
но нуждаются в общей поддержке против 
старых игроков, которые успешно крити-
куют одного из них. 

«Материалом» для группировок слу-
жат спортсмены, чей статус в команде по 
каким-либо объективным причинам изме-
нился. И если эти изменения не были поня-
ты и приняты несколькими спортсменами, 
возникает атмосфера, в которой группиров-

ки обиженных или не понятых появляются 
очень легко. Например:

– старший, опытный спортсмен потерял 
«форму»;

– молодой спортсмен не оправдал ожи-
даний (болельщики, плохая «пресса»);

– молодой спортсмен, вызванный в мо-
лодежную или национальную сборную;

– опытный спортсмен, отчисленный из 
сборной страны;

– молодой спортсмен, заменивший в со-
ставе из-за травмы более опытного;

– новый член команды, приглашенный 
со стороны в состав на новый сезон.

С молодыми спортсменами разумно 
персональное закрепление за ними опыт-
ных игроков команды в качестве настав-
ников («нянька», «дядька»). Это позволяет 
в ряде случаев поднять их статус в коман-
де и защитить от необоснованной критики. 
С другой стороны, дополнительная ответ-
ственность за адаптацию такого спортсмена 
в команде и дальнейшее его совершенство-
вание, укрепляя статус ведущих членов ко-
манды, также стабилизируют ситуацию.

Для групповой сплоченности важны 
индивидуальные способности спортсмена 
как основание для его включения в коман-
ду. Несомненно, что в команду должны 
отбираться самые способные и талантли-
вые личности, чей индивидуальный игро-
вой и человеческий потенциал должен 
раскрыться именно в данной команде, 
параллельно развивая ее потенциал в на-
правлении групповой цели. На этом пути, 
к сожалению, много «подводных камней», 
и от решения двух важных вопросов: под-
ходит ли именно этот спортсмен команде 
и подходит ли ему эта команда для разви-
тия его таланта, во многом зависит спло-
чение группы. Очень хороший спортсмен, 
который как «звезда» подрывает сплочен-
ность группы, редко может рассматри-
ваться группой как приобретение.

В итоге следует, прежде всего, ска-
зать, что, с одной стороны, разнообра-
зие в спортивной группе является необ-
ходимым (не каждый в равной степени 
эффективен для исполнения различных 
аспектов задачи). С другой стороны, об-
щего согласия не всегда так легко достиг-
нуть, а то, что легко достигается, часто 
лежит в области низкой эффективности 
и худшего исполнения. Все спортсмены 
не должны быть друзьями со всеми, что-
бы достигнуть хорошего мастерства, но 
и пренебрегать этим элементом в реаль-
ной спортивной команде не следует.

Одна из сложных проблем тренера в ко-
мандных видах спорта состоит в учете ин-
дивидуальных особенностей спортсменов 
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и рациональном их использовании в реше-
нии групповых задач. Часто тренер коман-
ды не особенно интересуется личностны-
ми особенностями спортсменов, не хочет 
или не умеет это делать, а узкие специали-
сты-психологи в командных видах спорта 
обычно успеха не приносят. Наибольшее 
значение в решении специфических задач 
командной работы имеют типологические 
характеристики личности спортсмена [2; 
5], а также уровни развития его психомо-
торных качеств [2; 5–7] и возможности их 
совершенствования с учетом специфики 
вида спорта, спортивного амплуа спортсме-
на в команде и особенностей сложившихся 
технико-тактических взаимодействий в со-
ревновательной практике, общей команд-
ной культуры, языковых и национальных 
традиций различных спортсменов.

В ряде работ эти вопросы рассмотре-
ны в общетеоретическом и методическом 
плане [2; 5–7] и в некоторых конкретных 
видах спорта, таких как волейбол [1; 3; 4; 
8–10], отдельные виды легкой атлетики, 
кикбоксинг и рукопашный бой [11; 12], 
сноуборд и экстремальные виды спорта 
[2]. В большинстве этих исследований не 
ставилась задача интеграции отдельных 
индивидуальных характеристик личности 
спортсменов в групповой спортивной дея-
тельности в сложную командную структу-
ру. Их использование в реальном избран-
ном виде спорта представляет сложную 
творческую задачу для тренера спортив-
ной группы-команды [2; 5]. 

Спортсмен экстракласса способен адап-
тироваться в новой команде, даже если 
многие из его прежних функций и ролей 
не могут быть прямо использованы в но-
вой команде. Более сложен в этой ситуации 
вопрос, сможет ли такой более опытный 
спортсмен автоматически сыграть роль ли-
дера, если по каким-либо причинам преж-
ний лидер команды покинет ее. При силь-
ной взаимосвязи отдельных личностей друг 
с другом это, с одной стороны, имеет пози-
тивное значение, так как кто-то один, очень 
сильный лидер может тянуть всю команду 
вперед. С другой стороны, влияние такого 
фактора может быть и негативным, когда 
команда низкого класса затягивает в свою 
среду спортсмена, снижая его мастерство. 
Хотя сплоченность спортивной группы не 

стоит в ряду основных, необходимых ус-
ловий для выступления, она является фун-
даментальной характеристикой, служащей 
источником информации о том, как члены 
команды объединены друг с другом в их по-
пытке достигнуть общей цели.
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