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В	 исследовании	 анализируется	 связь	 между	 однородностью-разнородностью	 игроков	 в	 футбольной	
команде	и	их	эффективностью.	Совместимость	игроков	рассматривается	через	призму	уровня	социально-
психологической	развития	команды,	за	которую	они	выступают.	Показано,	что	в	командах	высокого	уровня	
социально-психологического	развития	более	совместимыми	являются	спортсмены	с	разным	уровнем	моти-
вации	избегания	неудачи.	А	в	командах	низкого	уровня	–	наблюдается	обратная	тенденция.	Гомогенность	по	
мотивации	достижения	успеха	не	является	фактором	эффективности	футбольной	команды.	Более	эффектив-
ными	являются	команды,	где	в	среднем	уровень	мотивации	достижения	успеха	является	высоким.
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Эффективность	 взаимодействия	 игро-
ков	 внутри	 спортивной	 команды	 зависит	
от	 многих	 факторов.	 К	ним	 относят	 спло-
ченность,	 совместимость,	размер	 команды,	
наличие	 зрителей	 и	 болельщиков,	 особен-
ности	 лидерства	 и	 руководства	 и	 др.	[2,	 7,	
10].	 Многие	 их	 этих	 параметров,	 напри-
мер,	 наличие	 зрителей	или	 стиль	 руковод-
ства	тренера,	могут	контролироваться	лишь	
с	большим	трудом.	В	это	же	время,	комплек-
тование	игроков	на	основе	их	психологиче-
ской	совместимости,	если	она	действитель-
но	связана	со	спортивной	эффективностью,	
является	задачей	решаемой.	Именно	поиску	
этой	 связи	 посвящена	 данная	 работа.	 Под	
совместимостью,	 при	 этом,	 мы	 понимаем	
оптимальное сочетание разнообразных 
психологических характеристик партнеров 
по взаимодействию, приводящее к высокой 
эффективности	[2,	7].

Выделяют	психофизиологическую,	пси-
хологическую	 (межличностную,	 личност-
ную)	и	социально-психологическую	совме-
стимость	[9].	 Собственно	 психологическая	
совместимость,	являющаяся	наиболее	важ-

ной	 в	 спорте,	 заключается	 в	 наилучшем	
сочетании	 индивидуальных	 психических	
качеств	 членов	 взаимодействия:	 свойств	
характера,	интеллекта,	мотивационных	осо-
бенностей,	устойчивости	внимания,	объема	
оперативной	памяти	и	т.п.	[2,	4,	9].	

В	 процессе	 изучения	 совместимости	
людей	 в	 спортивных	 командах	 и	 в	 других	
малых	группах	были	получены	интересные,	
но,	зачастую,	противоречивые	данные	[1,	2,	
3,	 5,	 6,	 10].	 В	некоторых	 из	 них	 показано,	
что	 более	 эффективными	 являются	 гомо-
генные	 группы,	 а	 в	 других	 исследованиях	
лучше	справлялись	с	задачей	гетерогенные	
команды	[2,	3,	5,	8].	Неоднозначность	нако-
пленных	результатов	связана	с	игнорирова-
нием	теоретическим	представлений	о	меха-
низмах	 функционирования	 малой	 группы.	
А.	В.	Петровским	в	рамках	теории	деятель-
ностного	 опосредования	 межличностных	
отношений	в	группе	было	предложено	вве-
дение	промежуточной	переменной	в	анализ	
групповой	совместимости:	уровня	развития	
группы	 на	 пути	 к	 коллективу	 [6].	 То	 есть,	
закономерности,	 обнаруживаемые	 при	 из-
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учении	 диффузных	 групп	 и	 коллективов,	
должны	 быть	 совершенно	 разными.	 Было	
также	показано,	что	при	изучении	однород-
ности-разнородности	малой	группы	необхо-
димо	учитывать,	имеют	ли	анализируемые	
личностные	 качества	 непосредственное	
отношение	 к	 групповой	 деятельности	 [5].	
Несмотря	 на	 наличие	 исследований,	 по-
священных	совместимости	и	учитывающих	
приведенные	выше	критические	замечания,	
данная	проблема	остается	недостаточно	из-
ученной	 в	 рамках	 изучения	 спортивных,	
в	частности,	футбольных	команд.

В	связи	с	этим,	в	данном	исследовании	
мы	 рассматривали	 гомогенность	 и	 гете-
рогенность	 футбольных	 команд	 по	 таким	
личностным	особенностям,	как	склонность	
к	 мотивации	 достижения	 успеха	 (МДУ)	
и	избегания	неудачи	(МИН),	которые	край-
не	 важны	 в	 спортивной	 подготовке.	 При	
этом	мы	учитывали	то,	на	каком	уровне	со-
циально-психологического	 развития	 нахо-
дится	команда.

Цель  исследования	 –	 изучение	 связи	
психологической	 однородности	 футболь-
ной	команды	по	МДУ	и	МИН	с	ее	эффек-
тивностью	 в	 зависимости	 от	 уровня	 соци-
ально-психологического	развития.

Материалы и методы исследования
Было	 проведено	 корреляционное	 исследование,	

заключавшееся	 в	 диагностике	 однородности-разно-
родности	 игроков	 в	 футбольных	 командах	 по	МДУ	
и	 МИН.	 Проводился	 также	 опрос	 тренеров	 команд	
и	 анализ	 документов.	 Результаты	 психодиагностики	
сопоставлялись	 с	 уровнем	 социально-психологиче-
ского	 развития	 спортивной	команды	и	 ее	 эффектив-
ностью.	

Исследование	 проводилось	 на	 юношеских	 фут-
больных	 командах	 в	 спортивных	школах	г.	Москвы.	
Общий	объем	выборки	составил	510	юношей	(26	ко-

манд)	 в	 возрасте	 от	 13	 до	 18	лет.	Длительность	 вы-
ступления	 за	 диагностируемую	 команду	 –	 от	 3	 до	
10	лет.	Уровень	спортивного	мастерства	испытуемых	
варьировался	 от	 отсутствия	 спортивного	 разряда	 до	
кандидатов	в	мастера	спорта.	

Однородность	 команды	 оценивалась	 по	 опрос-
никам	на	мотивацию	достижения	успеха	и	избегания	
неудачи	 Т.	Элерса.	 Числовым	 показателем	 однород-
ности	 служило	 значение	 стандартного	 отклонения	
внутри	команды	по	каждой	методике.	Уровень	соци-
ально-психологического	 развития	 диагностировал-
ся	 с	 помощью	 сокращенной	нами	методики	Лутош-
кина	 [7].	 Эффективность	 команды	 рассматривалась	
и	 как	 спортивная	 продуктивность,	 и	 как	 социаль-
но-психологическая	 успешность.	 Показателем	 про-
дуктивности	являлось	среднее	количество	очков,	на-
бранных	за	одну	игру	(3	очка	за	победу,	1	–	за	ничью	
и	0	–	за	проигрыш)	и	место	в	завершившемся	чемпио-
нате.	Успешность	диагностировалась	с	помощью	экс-
пертной	оценки	тренеров.	Для	обработки	результатов	
применялись	 статистические	 методы	 и	 программа	
SPSS	21.0.

Результаты исследования  
и их обсуждение 

По	 результатам	 проведенного	 обсле-
дования	 было	 обнаружено,	 что	 чем	 выше	
средний	уровень	МДУ	в	команде,	тем	выше	
ее	 спортивная	 продуктивность	 (p	≤	0,01)	
и	 социально-психологическая	 успешность	
(p	≤	0,01).	 Можно	 отметить,	 что	 диапазон	
средних	 МДУ	 в	 продиагностированных	
командах	 находится	 в	 пределах	 между	 18	
и	 23	баллами,	 что	 соответствует	 высокой	
и	 очень	 высокой	 МДУ	 (рис.	1).	 При	 этом	
увеличение	 среднего	 МДУ	 всего	 лишь	 на	
2–3	балла	соответствует	очень	сильному	из-
менению	 эффективности	 команды.	 Кроме	
этого,	 команды,	 имеющие	 более	 высокую	
МДУ,	находятся,	как	правило,	на	более	вы-
соком	 уровне	 социально-психологическо-
го	развития	(p	≤	0,05).

Рис. 1. Соотношение среднего в команде значения МДУ и среднего набранного  
количества очков за одну игру
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Команды	 с	 более	 высоким	 уровнем	
МИН	 также	 являются	 несколько	 более	
успешными	 (p	≤	0,05).	 Связи	 среднего	
значения	 по	 МИН	 со	 спортивной	 про-
дуктивностью	 не	 выявлено.	 При	 этом	 во	
всех	 командах	 значение	 МИН	 находится	
в	пределах	12–16	баллов,	то	есть	является	
средним.	

Если	 анализировать	 результаты	 обсле-
дования	 без	 учета	 уровня	 социально-пси-
хологического	 развития	 команды,	 то	 не	
наблюдается	никакой	связи	между	однород-
ностью-разнородностью	(по	МИН	и	МДУ)	
и	эффективностью.	Не	выявлено	также	свя-
зи	 между	 разнородностью	 по	 МДУ	 и	 эф-
фективностью	ни	внутри	подгруппы	команд	
низкого	уровня	развития,	ни	в	командах	вы-
сокого	уровня.	

Однако	 была	 обнаружена	 сложная	
связь	разнородности	 по	 МИН	 со	 спор-
тивной	 продуктивностью	 (рис.	2)	 и	 с	 со-
циально-психологической	 успешностью	
команды.	 Среди	 команд	 низкого	 уровня	
социально-психологического	 развития	 не-
сколько	 более	 эффективными	 являются	
однородные	 по	 МИН	 (r	=	0,35;	 p	>	0,05).	
А	внутри	подгруппы	команд	высокого	уров-
ня	развития	 наблюдается	 обратная	 связь	
(r	=	–	0,58;	p	≤	0,05).	Чем	более	разнородна	
команда	в	данном	случае,	тем	выше	ее	ме-
сто	в	чемпионате.	

Таким	 образом,	 несмотря	 на	 то,	 что	
и	 МДУ,	 и	 МИН	 являются	 психическими	
качествами,	 имеющими	 непосредствен-
ное	 отношение	 к	 спортивной	 деятельно-
сти	футбольных	команд,	 однородность	по	
мотивации	 достижения	 успеха	 никак	 не	
связана	 со	 спортивной	 эффективностью.	

Относительно	однородности	по	мотивации	
избегания	 неудачи,	 напротив,	 существу-
ет	разнонаправленная	 связь	 в	 командах	
высокого	и	низкого	уровня	социально-пси-
хологического	 развития.	 В	соответствии	
с	этим,	можно	заключить,	что	среди	команд	
низкого	 уровня	 социально-психологиче-
ского	 развития,	 для	 которых	 на	 переднем	
плане	находятся	эмоциональные	взаимоот-
ношения,	а	не	отношения,	опосредованные	
содержанием	 совместной	 деятельности,	
однородность	 по	 МИН	 способствует	 воз-
никновению	 эмоциональных	 симпатий,	
дружбы	и	т.п.	Это,	в	свою	очередь,	может	
позволить	 спортсменам	 снизить	 количе-
ство	 конфликтов	 в	 команде	 и	 добиться	
несколько	более	высоких	результатов.	Од-
нако	 в	 рамках	 спортивной	 деятельности	
действительно	 совместимыми	 являются	
игроки	с	разным	уровнем	МИН,	что	прояв-
ляется	в	командах,	нацеленных	на	совмест-
ную	деятельность.

Полученный	результат	не	в	полной	мере	
соответствует	 теоретическим	 предположе-
ниям,	выдвинутым	Р.	С.	Немовым	и	др.	[4],	
т.к.	однородность	только	по	одной	из	иссле-
дованных	психических	характеристик	ока-
залась	связана	с	эффективностью,	не	смотря	
на	то,	что	обе	они	непосредственно	связаны	
с	 групповой	 деятельностью.	 Это	 говорит	
о	 необходимости	 дальнейшей	разработки	
проблемы	 групповой	 совместимости	 и	 ее	
связи	 с	 эффективностью	 взаимодействия	
спортсменов	внутри	команды.

Выводы
1.	Чем	выше	общий	уровень	МДУ	в	фут-

больной	команде,	 тем	выше	ее	спортивная	

Рис. 2. Соотношение разнородности по МИН и спортивной продуктивности в командах  
низкого и высокого уровня социально-психологического развития
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продуктивность	 и	 социально-психологиче-
ская	успешность.

2.	Общий	 уровень	 МИН	 в	 команде	 не	
является	фактором	ее	эффективности.

3.	Однородность	команды	по	уровню	МДУ	
не	связана	с	ее	эффективностью	ни	в	группах	
высокого,	ни	в	группах	низкого	уровня	соци-
ально-психологического	развития.

4.	Среди	 футбольных	 команд	 высокого	
уровня	социально-психологического	разви-
тия	наиболее	совместимыми	являются	раз-
нородные	по	МИН	футболисты.

5.	В	 подгруппе	 команд	 низкого	 уровня	
социально-психологического	развития	более	
эффективны	однородные	по	МИН	команды.
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