
64

результатами значимого снижения проявлений алекситимии в ЭГ. ПДТМА 
выступает условием минимизации алекситимических проявлений обучаю-
щихся и обеспечивает сохранение и поддержание психологического здоро-
вья личности.
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СОВМЕСТИМОСТЬ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ  
МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В СПОРТИВНОЙ  
КОМАНДЕ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

COMPATIBILITY AS INTERPERSONAL RELATIONS 
INDICATOR IN SPORTS TEAM AND ITS EFFICIENCY  
OF ACTIVITY

В статье представлен теоретический анализ социально-психологических исследо-
ваний, посвященных разработке проблемы оптимизации межличностных отношений в 
спортивной деятельности. В частности, рассматриваются различные подходы к изуче-
нию совместимости – ведущему фактору, влияющему на динамику взаимоотношений – 
ее содержанию, разновидностям и критериям оценки. Описаны отдельные результаты 
исследования межличностных отношений и социально-психологической совместимости 
в командных видах спорта на разных уровнях: вертикальном («тренер – спортсмен») и 
горизонтальном («спортсмен – спортсмен»).

Ключевые слова: межличностные отношения; совместимость; социально-психоло-
гическая совместимость; спортивная деятельность; спортивная команда.

This article presents the theoretical analysis of social-psychological research devoted to 
the elaboration of a problem of optimization of interpersonal relationships in sports activities. 
In particular, it considers various approaches to the study of the compatibility – to the leading 
factor influencing on dynamics of the relationship – its content, varieties and evaluation criteria. 
Separate results of research the interpersonal relations and social-psychological compatibility 
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in team sports on vertical «coach – athlete» and horizontal «athlete – athlete» levels are offered.
Key words: interpersonal relations; compatibility; social-psychological compatibility; 

sports activity; sports team.

Современный этап развития спортивной психологии характеризуется 
значительным вниманием исследователей к разработке разнообразных во-
просов, направленных на оптимизацию динамики командной деятельности. 
Существующая зависимость результативности в командных видах спорта и 
уровня сплоченности команды, обеспечивается с одной стороны позитив-
ным взаимодействием спортсменов, с другой – возможностью реализации 
каждым из них своей индивидуальности и потенциала. Как следствие, фор-
мирование оптимальных межличностных отношений выступает одной из 
приоритетных задач для тренеров, спортсменов, менеджеров и других субъ-
ектов спортивной деятельности.

Анализ исследований в области социальной психологии позволяет кон-
статировать присущую для школы А. В. Петровского тенденцию рассматри-
вать межличностные отношения в контексте их влияния на эффективность 
деятельности. Ряд ученых (О. В. Байрачный, И. Ю. Воронин, Р. М. Загай-
нов, Ю. А. Коломейцев, Р. Л. Кричевский, С. И. Петров, Н. Г. Самойлов, 
Ю. В. Сысоев и др.) утверждают, что высокая результативность командной 
деятельности возможна только в условиях позитивных межличностных от-
ношений.

Наличие межличностных отношений, с точки зрения Г. М. Андреевой, 
представляет собой реализацию безличных отношений в деятельности от-
дельных личностей, в актах их общения и взаимодействия. Исследователь 
пишет о том, что важнейшей специфической чертой межличностных отно-
шений является их эмоциональная основа. Эмоциональная основа межлич-
ностных отношений означает, что они возникают и складываются на основе 
определенных чувств, рождающихся у людей по отношению друг к другу 
[1]. Данный подход прослеживается и в работах Ю. П. Платонова, в кото-
рых речь идет о позитивных и негативных эмоциональных состояниях, кон-
фликтности (внутриличностной и межличностной), эмоциональной чув-
ствительности, удовлетворенности собой, партнерами, работой и т. д. [2].

Межличностные отношения в спортивной деятельности изучаются в кон-
тексте развития взаимоотношений в системе «тренер – спортсмен» и «спорт-
смен – спортсмен» (Т. В. Гомельская, Ю. А. Коломейцев, Б. Дж. Кретти,  
Р. Мартенс, И. Стейнер и др.); социально-психологического климата  
(Б. А. Вяткин, Д. Гоулд, Е. Ю. Девяткина, А. Л. Журавлев, С. Кенани,  
Ю. А. Коломейцев, Л. В. Лихачев, Г. В. Ложкин, Ю. В. Луценко,  
М. А. Новиков, В. А. Пак, Р. Уэйнберг и др.); межличностной совмести-
мости, сплоченности, сработанности и взаимопонимания (Г. Д. Бабушкин,  
А. Л. Вавилов, В. И. Казьмин, Ю.А. Коломейцев, Р. Л. Кричевский, Л. Ла-
заревич, А. В. Мальчиков, В. Параносич, Н. В. Поздняк, А. В. Родионов, 
Ю. В. Сысоев, А. П. Травина и др.).



66

Следует отметить, что разработка проблемы взаимоотношений в спор-
те характеризуется стремлением многих исследователей к классификации 
межличностной совместимости. Также, можно проследить разницу в под-
ходах к изучению проблемы совместимости, имеющую место в отечествен-
ной и зарубежной литературе. Так, последняя характеризуется трактовкой 
изучаемой проблемы с позиций потребностного и поведенческого подходов 
(М. Шоу). В отечественной литературе в исследовании проблемы совмести-
мости доминирует структурный, функциональный и адаптивный подходы 
(Н. Н. Обозов, Л. Н. Обозова).

С позиций функционального подхода совместимость определяется как 
мера согласования ролей взаимодействующих сторон. Предметом изуче-
ния здесь выступают не свойства личности, а структура распределения 
ролей в группе (У. Уайт, др.). Б. М. Петуховым, С. Е. Поддубным и др. 
представлены модели, предложены стратегии изучения функциональной 
совместимости.

Межличностные отношения, складывающиеся между партнерами 
вследствие их совместимости, определяют содержание адаптивного подхо-
да к ее изучению. При этом С. И. Голод, Г. Лер, З. Файнбург и др. акценти-
руют внимание на исследовании таких составляющих совместимости, как 
взаимопонимание, уважение, аттракция, эмпатия, идентификация, позитив-
ные эмоции.

Разработка вариантов наиболее рациональных комбинаций параметров и 
свойств участников различного межличностного взаимодействия представле-
на в структурном подходе. Выявленные закономерности совместимости от-
ражены в принципах симметричности – комплементарности, подобия – кон-
траста. Анализ научных работ дает представление о моделях совместимости, 
различающихся в представлении разных авторов структурным содержани-
ем (Г. М. Андреева, А. Бек, К. Витек, Ю. А. Коломейцев, Р. Л. Кричевский,  
Н. Н. Обозов, А. В. Петровский, К.К. Платонов, А. Л. Свенцицкий, Л. Фе-
стингер, Д. Шактер и др.).

В отечественной социальной психологии спорта исследователи тради-
ционно выделяют социальную, психологическую и психофизиологическую 
виды совместимости (Г. Д. Бабушкин, Е. В. Кулагина и др.).

Так, социальная совместимость характеризуется единством мнений и 
суждений относительно экономических, политических и нравственных 
процессов, происходящих в обществе, близкими взглядами на поведение и 
поступки отдельных членов коллектива, схожими убеждения и моральными 
принципами.

Психологическая совместимость проявляется в гармонии психологиче-
ских свойств членов группы, а также согласованности функционирования 
их психических процессов.

Психофизиологическая совместимость отражает сходство людей по та-
ким параметрам как возраст, степень физического, сенсомоторного и психо-
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моторного развития (скорость реакции), уровень тренированности и подго-
товленности (энергозатрат), проявление индивидуально-психологических 
особенностей.

В качестве интегрального понятия рассматриваемого феномена  
Ю. А. Коломейцев предлагает говорить о социально-психологической со-
вместимости, включающей «единство взглядов и мнений на нормы и тре-
бования общества, одинаковые потребности и система ценностей, синхрон-
ность психомоторных реакций, уровня возбуждения и торможения, сходство 
по таким личностным качествам, как экстра-интроверсия, синтония, моти-
вация, внимание, скорость переработки информации и т. д.» [3, с. 120].

Критериями оценки совместимости выступают: результаты совместной 
деятельности, согласованность и точность действий, эмоционально-энерге-
тические затраты партнеров, привлекательность деятельности для ее участ-
ников, психическая надежность спортсменов.

Важное место в изучении влияния межличностных отношений на об-
щую результативность деятельности в спорте принадлежит анализу совме-
стимости на вертикальном уровне (отношения спортсменов с тренером или 
взаимоотношения в системе «тренер – спортсмен»). В данном направлении 
нами изучались специфика взаимодействия тренера со спортсменами в пе-
риоды тренировочной и соревновательной деятельности, а также особен-
ности восприятия спортсменами общения тренера.

Исследование проводилось со студенческими командами игровых ви-
дов спорта, представленными на факультете физического воспитания БрГУ 
имени А. С. Пушкина. Результаты исследования показали, что в процессе 
управления командами на тренировках доминируют организующая, обуча-
ющая, мотивирующая и корректирующая функции общения, в то время как 
во время соревнований особое значение приобретают стимулирующая, оце-
нивающая и психорегулирующая. Поддержка, одобрение и похвала трене-
ра, внимание к спортсменам способствовали активизации действий у 90% 
игроков, и лишь у 10 % не вызывали никакой реакции, либо, что случалось 
реже, мешали играть. Резкие замечания тренера, также оказывали положи-
тельное влияние на деятельность спортсменов, при условии, если они были 
адекватны самооценкам спортсменов своих неуспешных действий.

Спортсмены, неудовлетворенные взаимодействием с тренером, часто отри-
цательно реагируют на общение тренера с ними. Недовольство спортсменов, как 
правило, совпадало с негативным восприятием их тренером. Характерной осо-
бенностью контактирования тренера с ними была малая активность в общении, 
существенно отличалось общение по своему содержанию. Спортсмены-юноши 
наиболее сильно реагируют на нехватку деловой информации, спортсменки-де-
вушки на нехватку психорегулирующей информации, так как степень их притя-
заний к эмоциональной стороне общения тренера больше, чем у юношей. В тех 
командах, где тренеры, при управлении спортсменами, учитывали особенности 
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их восприятия, исполнительская дисциплина спортсменов и отношение их к 
тренеру находились на высоком уровне.

Параллельно, в нашем исследовании изучались особенности межлич-
ностных отношений и социально-психологическая совместимость на гори-
зонтальном уровне (отношения между спортсменами или взаимоотношения 
в системе «спортсмен – спортсмен»). В частности, нас интересовала взаи-
мосвязь между эмоциональным состоянием и социометрическим статусом 
членов спортивных команд. Сравнительное исследование эмоциональных 
состояний лидеров в отличие от изолированных проводилось с помощью 
следующего комплекса методик: самооценка личности по 20 критериям, 
тестовая карта САН (самочувствие, активность, настроение), социометрия 
(вариант, адаптированный для спортивных игр Ю. А. Коломейцевым), ме-
тодика измерения атмосферы в группе (диагностическая шкала-опросник 
Ф. Фидлера, адаптированная Ю. Л. Ханиным), шкала самооценки уровня 
тревожности по Спилбергеру-Ханину.

Установлено, что лидеры имеют более высокий уровень самооценки в 
сравнении с идеалом, чем изолированные (0,90 против 0,77). У них более 
высокие показатели самочувствия (0,84 против 0,70) и, особенно настроения 
(0,93 против 0,75). Лидеры более высоко оценивают атмосферу в коллективе 
(0,90 против 0,81). У них более высокая самооценка самочувствия в данный 
момент (0,40 против 0,35), а также самооценка обычного самочувствия (0,37 
против 0,32). Следовательно, существует зависимость между социометриче-
ским статусом спортсмена в группе и его эмоциональным состоянием.

Средние показатели по подавляющему большинству методик располага-
ются между показателями лидеров и изолированных: самооценка личност-
ных качеств в сравнении с идеалом равна 0,87 (у лидеров 0,90 против 0,77 
у изолированных), самочувствие 0,84 (совпадает с лидерами), активность – 
0,87 (несколько ниже, чем у изолированных – 0,70), настроение – 0,80 (меж-
ду 0,83 у лидеров и 0,75 у изолированных), оценка атмосферы в коллективе 
0,84 (против 0,90 у лидеров и 0,81 у изолированных). Оценка самочувствия 
в данный момент 0,35 (как у изолированных), обычное самочувствие 0,39 
(у лидеров 0,37).

Таким образом, полученные результаты позволяют сделать вывод о том, 
что социометрический статус человека в группе влияет на его эмоциональ-
ное состояние.

Механизм влияния межличностного восприятия, взаимооценивания, 
реагирования на оценку или критику прослеживается по эмоциональным 
проявлениям спортсменов в зависимости от степени совместимости, спло-
ченности или конфликтности в процессе командных взаимодействий.

Построение психологической подготовки, направленной на динамику ко-
мандной деятельности, вероятно целесообразно, и в индивидуальных видах 
спорта, поскольку преобладающее большинство спортивных состязаний в 
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них имеет командный зачет, а некоторые спортсмены существенно улучша-
ют свои результаты в личном зачете при выступлении в зачет команды.

В исследовании нами влияния совместимости на взаимоотношения 
спортсменов и результативность их деятельности объектом выступила жен-
ская сборная команда по баскетболу. С целью выявления психологической 
и психофизиологической совместимости проводилось социометрическое 
тестирование, которое параллельно дало информацию об иерархической 
структуре команды. В команде выделились лидеры, средняя величина ста-
тусов которых по 2-м формальным критериям – совместная тренировка и 
совместное выступление в соревнованиях – равнялась +7 и аутсайдеры со 
средней величиной статуса 6,4 (t = 2,13; р < 0,05).

Анализ успешности выступлений игроков в серии соревнований по-
зволил выявить уровень результативности действий каждой спортсменки. 
На основании этого и величины личных статусов команда была разделена 
на две подгруппы: успешно и неуспешно выступающих. Средняя оценка 
результативности успешных равнялась 4,34 балла (из 5-ти), неуспешных – 
3,4. Разность статистически достоверна (t = 3,13; р < 0,05). Сравнительный 
анализ успешности выступлений с величиной личных статусов позволяет 
установить наличие функциональной связи между этими переменными. 
Как показали дальнейшие исследования, элементы совместимости и их вза-
имосвязь носили отпечаток результативности деятельности.

Элементы совместимости: отношение к тренировкам и соревновани-
ям, мотивация спортивной деятельности, направленность, как психическое 
качество, направленность, как жизненная цель, критерии социально-пси-
хологического климата и т. д. в количественном выражении существенно 
отличались в зависимости от того, к какой подгруппе они принадлежали. 
Так, отношение к тренировкам и соревнованиям в подгруппе успешных на 
достоверном уровне выше, чем в подгруппе неуспешных. Мотивация спор-
тивной деятельности, в структуру которой входила потребность в достиже-
нии, борьбе, самосовершенствовании была выше в подгруппе успешных.

Различия в направленности, как психическом качестве, среди предста-
вительниц этих подгрупп были неоднозначны. Неуспешные превосходили 
своих визави на достоверном уровне по направленности на себя, были оди-
наковы с ними по направленности на взаимодействие и уступали успешным 
по направленности на задачу (t = 1,7 – тенденция к достоверности).

Сравнение подгрупп по направленности как жизненной цели, показало 
превосходство успешных в ориентации на достижение высокого спортив-
ного мастерства (t = 3,9; р < 0,05). По критериям № 18 (занимаюсь спортом  
с целью побывать за рубежом) и № 25 (занимаюсь, чтобы быть в коллекти-
ве, общаться) неуспешные на достоверном уровне отличаются от успешных 
(t18 = 3,12; р < 0,05) и (t25 = 2,74; р < 0,05). По критериям № 26, 34–35 
успешные превосходят неуспешных на достоверном уровне (t26 = 2,77;  
t34 = 2,58; t35 = 3,36 при р < 0,05).
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Таким образом, структурные элементы совместимости (направленность, 
как психическое качество, направленность, как жизненная цель, мотивация 
спортивной деятельности) имеют функциональную связь с ростом спортив-
ного мастерства в том случае, если в этой диаде находит место фактор «от-
ношение к тренировкам и соревнованиям». Система «совместимость – соци-
ально-психологический климат» в этом случае описывается более сложной 
формулой: «совместимость – отношение к тренировочной и соревнователь-
ной деятельности – результативность».
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О ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ  
И ЭТНИЧЕСКИХ СТЕРЕОТИПОВ У СТУДЕНЧЕСКОЙ  
МОЛОДЕЖИ (НА ПРИМЕРЕ КНР)

THE RELATIONSHIP BETWEEN INTERETHNIC RELATIONS 
AND ETHNIC STEREOTYPES AMONG THE STUDENT’S 
YOUTH  (ON THE EXAMPLE OF PRC)

В статье рассматривается феномен этнических стереотипов как одного из видов 
социальных стереотипов. Анализируются условия уменьшения негативного эффекта воз-
никновения предрассудков на основе теории «межгруппового контакта». Представлены 
результаты эмпирического исследования этнических стереотипов у китайских студен-


