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Аннотация. Настоящая научно-методологическая статья будет интересна и полезна про-

фессионалам целого ряда психологических и психолого-педагогических специальностей, а 

прежде всех — социальным и спортивным психологам.  

В данной статье детально рассмотрена надёжная диагностическая методика, применяюща-

яся в спортивной области психологической, педагогической и социальной практики, осу-

ществляемой в ходе проведения разнообразной образовательной, развивающей, формирую-

щей спортивной деятельности с детьми, подростками, и в юношеском спорте. 

Посредством этой методики социально-психологически и психосоциально диагностиру-

ются и «опредмечиваются» разнообразные межличностные отношения (отношения межлич-

ностной значимости) в следующих социальных аспектах: «личность ↔ личность», «лич-

ность ↔ микрогруппа», «личность ↔ малая группа», «личность ↔ средняя группа», а также 

внутригрупповые и межгрупповые отношения, проявляющиеся и выражающиеся на всех ука-

занных уровнях общения и взаимодействия людей, включая широкую область спорта. 

Применяя подробно рассмотренную в настоящей статье методологию, эффективно осу-

ществляют свою профессиональную деятельность различные отечественные специалисты, 

профессионально работающие с детьми, подростками и юношеством в большой сфере дет-

ского и юниорского спорта. 

Таким образом, настоящая научно-методическая статья посвящена профессиональной со-

циально-психологической практической диагностике, в спортивной сфере, различных детско-

подростково-юношеских групп, коллективов и объединений (спортивных кружков, спортив-

ных секций, спортивных команд, спортивных сборных команд и т.д.). 

В связи с обширным распространением в теории и на практике проанализированных в 

настоящей научно-практической статье вопросов, представленное в ней информационное со-

держание опирается на развёрнутый список профессиональной по смыслу литературы. 

Ключевые слова: спорт, психология, психология спорта, спортивная психология, группы, 

коллективы, команды, секции, диагностика, психологическая диагностика, психосоциальная ди-

агностика, социально-психологическая диагностика, спортсмены, спортсменки, атлеты, атлетки, 

юниоры, дети, подростки, юноши, девушки, социальные отношения, спортивное взаимодей-

ствие, общение в спорте, личность, межличностные отношения, внутригрупповые отношения. 
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Групповая сплочённость спортивной команды 

Александр Иванович Донцов, в широко известном классическом научном труде «Психоло-

гическое единство коллектива» [3], подводя определённые итоги обширного анализа позиций 

иностранных авторов, заявляет следующее: «Весьма показательно выработанное в западной 

психологии представление о фазах, которые в процессе своей эволюции проходит группа. Под-

чёркиваю, что, хотя в конкретных случаях и допускается известное отклонение от этой схемы 

развития, речь идет о фазах эволюции любой (!) малой группы.  

Первая фаза, – образование группы: познакомившись, индивиды обмениваются информа-

цией о собственных потребностях, компетенции и пр. Вторая – выбор общей цели: оценив сово-

купные интересы и ресурсы, члены группы решают посвятить себя определенной деятельности, 

которая более или менее прямо приведет их к субъективному удовлетворению. Третья – оконча-

тельная дефиниция цели и уточнение средств действия. Четвёртая – выработка способа распре-

деления выигрышей каждого от общего результата. Пятая фаза – распределение индивидуаль-

ных заданий между членами группы. Шестая – собственно реализация цели» [3, С. 13-14]. 

Продолжая систематизировать западный подход к вопросам сплочённости группы, А.И. 

Донцов в том же труде постулирует: «По мнению западных авторов, различные средства под-

держания группового единства включают, во-первых, всё то, что способствует повышению 

индивидуальных «выигрышей», позволяя членам группы достичь результата, необходимого 

для удовлетворения их частных интересов, но не достижимого ни в одиночку, ни в рамках 

других групп.  

Во-вторых, то, что уменьшает размер «издержек», затрачиваемых каждым в процессе реали-

зации совместной цели, и в конечном счете также ведет к увеличению итогового выигрыша.  

В-третьих, наконец, к средствам интеграции причисляется то, что поддерживает субъек-

тивные ожидания получить особые преимущества от пребывания в данной группе (престиж 

группы, соображения безопасности, признания, ясность целей, четкость средств, особые каче-

ства других членов группы и пр.)» [3, С. 17]. 

В итоге анализа классической иностранной литературы А.И. Донцов подробно раскрывает 

три основных аспекта групповой сплочённости, являющиеся, по мнению западных психоло-

гов, наиболее важными в этом психосоциальном феномене: 1) кооперативное поведение, 

2) цели группы, 3) сходство ценностных ориентаций и взглядов [3, С. 18-29]. 

В свою очередь заявим, что для каждого командного вида спорта самым главным факто-

ром, способствующим успешной деятельности спортивной команды и достижению ею высо-

ких результатов, является наличие групповой сплочённости. При этом социальными психоло-

гами изучаются процессы, которые развиваются внутри группы и исследуется сама группа как 

целостный социальный групповой субъект деятельности, который, через взаимодействие с 

другими группами включён в систему общественных отношений [7, 24]. 

Сплочённость может иметь как положительную, так и отрицательную направленность. 

Если она направлена на значимые и приносящие пользу как спортивной команде, так и каж-

дому её члену цели, то такая сплочённость благоприятно влияет на эффективность спортивной 

деятельности, способствует достижению высоких спортивных результатов. 

В некоторых случаях сплочённость может быть обусловлена корыстными или эгоистическими 

целями, т.е. носить асоциальный характер. Это – псевдосплочённость. Деятельность такой ко-

манды не может быть эффективной, не способствует достижению поставленных целей, проявле-

нию мотивации на достижение победы, показу зрителям красивой, нацеленной на успех игры. 

Сплочённость – устойчивое качество спортивной команды, процесс формирования которого 

длителен и противоречив. Главным показателем сплочённости выступает ценностно-ориента-

ционное и мотивационно-ценностное единство (концепция интеграции малой группы А.И. Дон-

цова), характеризуемое прочной взаимосвязанностью спортсменов команды как коллектива, от-
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ношения которых опосредованы общими целями и задачами команды и базируются на ответ-

ственной зависимости. Сплочённость помогает спортивной команде противостоять неблагопри-

ятным воздействиям, например, развитию конфликтной ситуации в команде [7]. 

Говоря о сплочённости спортивных команд, следует иметь в виду не только эмоциональные 

взаимоотношения между спортсменами, но их игровые, профессиональные взаимодействия, 

поскольку очевидно, что симпатии не являются единственной причиной, побуждающей 

спортсменов оставаться членами данной конкретной команды [1, 6, 10, 13, 14]. 

Методика Н.В. Бахаревой [2, 20, 22, 26, 27]. 

Существенное значение в спорте имеет мотивация на достижение общей цели. Поэтому в 

соревновательной ситуации, когда речь идёт о победе в состязании, игровые профессиональ-

ные взаимоотношения спортсменов редко разрушаются, так как возможная личная неприязнь 

между ними отходит на задний план. При всём этом в спортивных командах необходимо рас-

сматривать групповую сплочённость в двух аспектах – деловом и эмоциональном. 

В социально-психологических исследованиях в нашей стране и за рубежом большое рас-

пространение получило вычисление индекса или коэффициента сплочённости группы (кол-

лектива). Н.В. Бахарева предложила следующую формулу для вычисления этого коэффици-

ента или индекса сплочённости (т.н. «Шкала приемлемости»), применяемую, «исторически», 

и для разнообразных групп и коллективов спортсменов: [2] 

Индекс сплочённости (И спл. ) =
𝐙 𝐫 (+) ‒ 𝐙 𝐫 (‒)

𝐧 × (𝐧 ‒ 𝟏) ∶ 𝟐
 

где: 

Z r (+) – количество взаимоположительных выборов в группе, 

Z r (‒) – количество взаимоотрицательных выборов в группе, 

n – число всех членов группы (весь списочный состав группы). 

Подчёркиваем, что оценке подвергаются все участники спортивной секции или члены (иг-

роки) спортивной команды. Эта оценка осуществляется каждым из них при ответе на сакра-

ментальный и принципиальный вопрос (вопрос может быть всего один): «Будь ты тренером, 

кого бы ты взял в команду в следующем сезоне»? («… на следующем этапе спортподготовки», 

«… на следующие соревнования» и т.д.). 

По предлагаемой шкале каждый член группы ранжирует остальных, отмечая степень при-

емлемости их для себя в спортивной игре (деятельности). Для этого вводится пять критериев 

по принципу личностных предпочтений, а именно, ‒ я, этого человека, в данной группе: 

1) оставил бы обязательно, в первую очередь; 2) желал бы, в принципе, оставить; 3) мог бы 

оставить или не оставить (всё равно); 4) скорее всего, не оставил бы; 5) ни в коем случае не 

оставил бы [2, 22]. 

Каждый из опрашиваемых игроков получает листок бумаги, где сверху написаны предла-

гаемые критерии оценки членов команды, а слева, представлен список группы, и отмечает своё 

отношение к каждому члену команды. Таким образом, взаимоположительным считается вы-

бор, когда оба игрока команды оценивают друг друга положительно (+2 балла или +1 балл); 

взаимоотрицательным считается выбор, когда два игрока оценивают друг друга отрицательно 

(‒2 балла или ‒1 балл).  

Всё это можно увидеть после проведения опроса спортсменов, путём составления социо-

метрической матрицы (таблица 1), в которой найдут отражение все оценки, данные членами 

группы друг другу, включая, разумеется, и невзаимные отрицательные и/или положительные 

оценки, ‒ путём подсчёта и сложения всех полученных каждым участником положительных и 

отрицательных баллов (таблица 1). 

Таким образом, в классическом варианте подсчёта данных по социометрической матрице, 

«от плюсов отнимаются минусы», и в итоговом подсчёте, в нижней горизонтальной строке 

социометрической матрицы (строка «Всего») имеется уже, в подавляющем большинстве слу-

чаев, какое-либо положительное число (таблица 1). 



Таблица 1 – Типовая социометрическая матрица 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1                     

2                     

3                     

4                     

5                     

6                     

7                     

8                     

9                     

10                     

11                     

12                     

13                     

14                     

15                     

16                     

17                     

18                     

19                     

20                     

все

го 

                    

Примечание: технически, отсутствие выборов себя самого обозначено закрашенными клетками. 
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Приведём здесь, дальше, ещё одно вариативное описание рассматриваемой методики Ба-

харевой Н.В., раскрывающее её содержание в несколько иной форме и с конкретизированными 

уточнениями, ‒ теперь относительно именно сферы спорта (так как данная модификация 

настоящей методики составлена самой Н.В. Бахаревой специально для спортивной области 

деятельности). 

Итак, в исследовании взаимоотношений членов спортивных команд активно применяется 

специализированная методика, разработанная Н.В. Бахаревой именно для сферы спорта, и со-

зданная ею по принципу шкалы социальной дистанции Э. Вогардуса [22]. 

Процедура исследования состоит в том, что каждому члену спортивной команды предла-

гается как бы заново сформировать команду и, в связи с этим дать оценку всем членам группы 

в соответствии со следующими критериями:  

      баллы 

Взял бы в команду в первую очередь  + 2  

Скорее всего, взял бы в команду  + 1 

Безразлично (или затрудняюсь ответить) 0 

Скорее всего, не взял бы в команду  ‒ 1 

Ни за что не взял бы в команду  ‒ 2 

Каждый член группы, согласно данным методическим установкам Н.В. Бахаревой, оцени-

вается дважды (!): по своим деловым (профессиональным) и по своим эмоциональным (челове-

ческим) качествам.  

Знаки «+» и «‒» учитываются, как правило, как таковые, невзирая на их степень выраженно-

сти (+ 2 + 1: это один положительный выбор; ‒ 2 или ‒ 1: это один отрицательный выбор).  

Подчеркнём, что взаимоположительный выбор (который далеко не всегда подсчитыва-

ется), – это когда оба игрока оценивают друг друга положительно (+1 или +2); взаимоотрица-

тельный выбор (который тоже далеко не всегда подсчитывается) ― оба игрока оценивают друг 

друга отрицательно (‒1 или ‒2); безразличное отношение (т.н. нулевая оценка: «0») может иг-

рать как позитивную, так и негативную роль в любом, в том числе спортивном, коллективе, 

однако, во многих случаях, такое отношение всё же лучше, чем негативное (с этим безразлич-

ным отношением также должен работать спортивный психолог). 

Таким образом, после проведения данной методики, обязательно подсчитывается сумма 

всех набранных каждым членом команды баллов, которая характеризует его социометриче-

ский статус в данной команде.  

Социометрический психологический статус определяет меру популярности субъекта в 

группе и степень субъективной приемлемости данного человека группой. Этот статус форми-

руется в процессе совместной деятельности и общения, в ходе оценки деловых и личностных 

качеств. 

Чем большее число баллов набирает спортсмен в команде по деловым (игровым, в том 

числе и т.н. техническим свойствам) качествам, значит тем большее число членов команды, 

несомненно, признают его высокотехничным игроком, большим профессионалом.  

Чем большее число баллов набирает спортсмен в команде по эмоциональным (человече-

ским) качествам, тем большее число членов команды считают его хорошим человеком, отдают 

ему предпочтение при общении с ним как в спортивной деятельности, так и, безусловно, за 

пределами чисто спортивной деятельности. 

После проведения опроса спортсменов по указанной выше схеме и составления социомет-

рической матрицы, отражающей все оценки, данные членами команды друг другу, можно 

установить индекс социометрического статуса (И ст) – определяющий положение каждого 

конкретного спортсмена в команде по следующему выделенному критерию:  



ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ, 2020, № 10(142) 

208 ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ, 2020, № 10(142) 

 

где:  и  – общее количество полученных каждым конкретным спортсменом всех поло-

жительных и отрицательных выборов соответственно; N – число испытуемых (членов команды). 

Приведём здесь конкретный пример по анализируемой методике Н.В. Бахаревой (таблица 

2) [4, 5, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 25]. 

 

Таблица 2 – «Примерная форма перевода ответов спортсменов в балльные оценки» (пример по 

т.н. деловым качествам) 

№п/п Фамилия 1 2 3 4 5 

I Васильев Х +1 0 ‒2 +2 

2 Иванов +2 Х 0 +1 +2 

3 Петров 0 ‒1 Х +2 ‒1 

4 Попов ‒2 +2 +1 Х 0 

5 Сидоров +2 +2 ‒2 +1 Х 

К +  2 3 1 2 3 

К ‒  1 0 2 1 1 

Социометрический 

статус 
 0,25 0,75 ‒ 0,25 0,25 0,5 

 

Вместо заключения 

Кто-то из коллег по психолого-педагогической области деятельности, наверное, скажет про 

освещённую ранее концепцию мотивационно-ценностного единства коллектива Донцова А.И. 

и описанную выше комплексную методику Бахаревой Н.В., что они устарели. Тогда я обращу 

внимание данного коллеги на теоретические основания современных психосоциальных техно-

логий и на то, что делается в практической психосоциальной диагностике в наше время. Мы 

ещё раз увидим с этим коллегой на приведённом примере то, что многое новое – это хорошо 

забытое или частично подзабытое старое [28]. 

И наконец, глубокоуважаемые коллеги, разрешите, пожалуйста, привести, в рассматривае-

мом смысловом психолого-философском контексте, песню «Старая дорога», которую проник-

новенно пел мой старый коллега и товарищ Вадим Альбертович Родионов [21, 23], светлой 

памяти которого посвящена эта статья и пособие «Социально-психологическая диагностика 

спортивных групп и команд» [8]. 

«Старая дорога» – песня группы «Машина Времени» из альбома «Отрываясь». Автор тек-

ста и музыки – Андрей Макаревич. Премьера студийной версии композиции состоялась в 1997 

году. Краткий текст песни «Старая дорога». Давай возвратимся с тобой нашей старой дорогой, 

пройдем от порога до солнца, потратим денёк. Посмотрим, кто ходит теперь нашей старой 

дорогой, хранит ли дорожная пыль следы наших ног. Ты помнишь, как дорога петляла, но мы 

не ошиблись ни разу. Ни дней, ни подруг, не считая под хлеб и вино. Мы шли, не заботясь о 

цели, и вышли на трассу, и сели в машину в машину, ах как это было давно! Припев: Встань 

на пороге с заплечным мешком. По старой дороге ходили пешком. Она убегала к тенистым 

кустам. Она пролегала по дивным местам … [28]. 
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Abstract. This scientific and methodological article will be interesting and useful for profession-

als of a number of psychological and psychological and pedagogical specialties, and above all - for 

social and sports psychologists. 

This article discusses in detail a reliable diagnostic technique used in the sports field of psycho-

logical, pedagogical and social practice, carried out in the course of a variety of educational, devel-

opmental, formative sports activities with children, adolescents, and in youth sports. 

By means of this technique, various interpersonal relations (relations of interpersonal significance) 

in the following social aspects are socially-psychologically and psychosocial diagnosed and “objec-

tified”: “personality ↔ personality”, “personality ↔ microgroup”, “personality ↔ small group”, 

“personality ↔ middle group ", As well as intragroup and intergroup relations, which are manifested 

and expressed at all the indicated levels of communication and interaction of people, including the 

wide area of sports. 
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Applying the methodology discussed in detail in this article, various domestic specialists who 

professionally work with children, adolescents and youth in the large field of children's and junior 

sports effectively carry out their professional activities. 

Thus, this scientific and methodological article is devoted to professional socio-psychological 

practical diagnostics, in the sports field, of various children and adolescents and youth groups, col-

lectives and associations (sports clubs, sports sections, sports teams, sports teams, etc.) ... 

Due to the extensive distribution in theory and practice of the issues analyzed in this scientific and 

practical article, the information content presented in it is based on an expanded list of professional 

literature. 

Keywords: sports, psychology, sports psychology, sports psychology, groups, teams, teams, sec-

tions, diagnostics, psychological diagnostics, psychosocial diagnostics, socio-psychological diagnos-

tics, athletes, athletes, athletes, athletes, juniors, children, adolescents, boys, girls, social relationships, 

sports interaction, communication in sports, personality, interpersonal relationships, intragroup rela-

tionships. 
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