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Аннотация. В статье рассматривается взаимосвязь между социометрической сплоченностью, предмет-
но-ценностным, предметно-целевым единством и эффективностью футбольной команды. Показано, 
что данные виды сплоченности соответствуют трем уровням внутригрупповых отношений. Среди 
рассмотренных видов сплоченности, спортивный результат команды в наибольшей степени связан с ее 
предметно-целевым единством.

Актуальность исследования. Высокий на-
учный и практический интерес к вопросам спло-
ченности спортивных команд формирует необ-
ходимость поиска социально-психологических 
факторов эффективности команды и изучения ме-
ханизмов, лежащих в их основе. Действительно, хо-
рошо технически или физически подготовленная 
команда может уступить более слабому сопернику 
из-за проблем, лежащих в области ее сплоченности 

и внутригруппового взаимодействия, что особенно 
часто отмечается в командных игровых видах спор-
та [4, 12, 17 и др.]. 

Исторически сложилось несколько теоретиче-
ских подходов к изучению групповой сплоченности: 
эмоциональный, мотивационный, деятельностный 
и др. [5]. В отечественной социальной психологии 
еще в 70-х годах прошлого века была сформулиро-
вана концепция о деятельностном опосредовании 
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Abstract. Relation between sociometric cohesion, subject-value, subject-purpose unity, and football team efficiency was 
discussed in the article. It has been shown that these cohesion types correspond to three levels of intra-group relationships. 
Among the considered cohesion types, the team efficiency mostly connected with its subject-purpose unity.
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межличностных отношений в малой группе, что 
определило вектор развития проблемы сплочен-
ности малых групп [3, 7, 10]. А.В. Петровским, Р.С. 
Немовым, А.И. Донцовым и др. был проведен ряд 
исследований, показывающих связь групповой 
успешности с ценностно-ориентационным един-
ством, а позже – с предметно-ценностным и пред-
метно-мотивационным единством, а не с эмоци-
ональной (социометрической) сплоченностью [3, 
7]. Несмотря на это, современные исследователи 
нередко пытаются обнаружить факторы эффектив-
ности спортивной команды именно в третьем (эмо-
циональном, поверхностном) слое межличностных 
отношений [1, 8 и др.]. 

Идеи А.В. Петровского об определяющей роли 
ценностно-ориентационного единства в формиро-
вании сплоченной малой группы были доработаны 
А.И. Донцовым, обосновавшим необходимость изу-
чения не ценностей в целом (то есть охватывающих 
широкий круг жизненных вопросов), а ценностей, 
непосредственно связанных с содержанием со-
вместной деятельности, которые будут отличаться 
у спортивных, учебных, производственных и дру-
гих групп. Для такой сплоченности был предло-
жен специальный термин – предметно-ценностное 
единство, то есть единство, основанное на ценно-
стях, которые имеют непосредственное отношение 
к предмету совместной деятельности. Аналогичным 
образом было введено понятие предметно-моти-
вационного единства малой группы [3]. 

Однако, исследования, проводящиеся в рамках 
концепции А.В. Петровского, обычно остаются на-
целенными именно на ценностно-ориентационное 
единство, а в качестве метода диагностики приме-
няют «Тест на определение ценностно-ориентаци-
онного единства группы (ЦОЕ)» (В.С. Ивашкин, В.В. 
Онуфриева) [6, 9, 16]. В нем респонденту необходимо 
выбрать 5 наиболее важных качеств из 21 характе-
ристики (трудолюбие, дружелюбие, принципиаль-
ность, сдержанность, веселость и др.). Однако, как 
нами ранее было показано, в футбольной команде 
предметно-ценностное единство определяют толь-
ко близкие к спортивной деятельности качества, а 
именно: трудолюбие, быстрота, техничность, сме-
лость, терпеливость, внимательность и т.д. [11, 13]. 
Кроме этого, ранее мы выявили предметно-целе-
вое единство как еще один показатель групповой 
сплоченности и разработали методику его диагно-
стики в спортивной команде [11]. И предметно-цен-
ностное, и предметно-целевое единство являются 
узко направленными показателями ценностно-о-
риентационного единства малой группы.

Таким образом, теоретически обоснованными 
и/или широко применимыми представляются та-
кие показатели сплоченности спортивной коман-
ды как социометрическая сплоченность, ее пред-
метно-ценностное и, наконец, предметно-целевое 
единство. В этой связи, данное исследование было 
направлено на выявление того, как данные виды 
сплоченности взаимосвязаны между собой и как 
они связаны с групповой эффективностью.

Цель исследования – изучение связи социоме-
трической сплоченности, предметно-ценностного 
и предметно-целевого единства футбольной ко-
манды с ее эффективностью.

Организация исследования. В проведенном 
корреляционном исследовании оценивалась связь 
между сплоченностью и эффективностью футболь-
ных команд. Исследование было проведено на базе 
футбольных школ и академий г. Москвы.

Испытуемые. В исследовании участвовало 
17 футбольных команд, в общей сложности были 
опрошены 344 спортсмена (13 девушек и 331 юно-
ша, возраст 15,37 ± 1,24 лет) и 17 тренеров команд 
(мужчины, возраст 39,83 ± 9,27 лет). Уровень ма-
стерства спортсменов – от, не имеющих пока спор-
тивного разряда, до кандидатов в мастера спорта. 

Методы исследования. Для диагностики спло-
ченности применялись социометрия и методика 
диагностики сплоченности спортивной команды, 
понимаемой как предметно-ценностное и пред-
метно-целевое единство [11]. 

В социометрическом тестировании каждо-
му члену команды предлагалось ответить на два 
вопроса:

1. «Представьте, что на тренировке Вам дали 
упражнение, которое нужно выполнять в паре с 
кем-нибудь. Кого из членов своей команды Вы хо-
тели бы выбрать в напарники? Необходимо указать 
трех человек». (Деловой признак).

2. «С кем из членов Вашей команды Вы хотели бы 
жить в одной комнате в летнем лагере? Необходимо 
указать трех человек». (Эмоциональный признак).

Индекс групповой сплоченности рассчитывал-
ся по каждому социометрическому признаку как 
отношение количества сделанных взаимных выбо-
ров в команде к максимальному возможному числу 
взаимных выборов. 

Предметно-ценностное единство команды 
диагностировалось с помощью задачи ранжиро-
вания десяти наиболее важных качеств идеаль-
ного, совершенного футболиста (вне зависимо-
сти от амплуа). Для оценки предметно-целевого 
единства каждому члену команды предлагалось 
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(r-Спирмена) в программе SPSS 21.0. Согласованность 
экспертных оценок проверялась с помощью коэф-
фициента конкордации Кенделла.

Результаты исследования. Результаты прове-
денного корреляционного анализа связи различ-
ных видов сплоченности футбольных команд с их 
эффективностью представлены на рисунке 1. Было 
показано, что чем выше социометрический индекс 
сплоченности по эмоциональному критерию, тем 
выше он и по деловому показателю (p<0,001). Связи 
между обоими видами социометрической сплочен-
ности с эффективностью спортивной команды вы-
явлено не было. В то же время, была выявлена по-
ложительная связь между предметно-ценностным 
единством команды и ее эмоциональной (p=0,037) 
и деловой (p=0,028) сплоченностью. Помимо это-
го, высокая социометрическая сплоченность была 
связана с большим разбросом экспертных оценок 
успешности команды. Причем, в большей степени 
это касалось эмоциональной сплоченности коман-
ды (p=0,004), чем деловой (p=0,042).

Предметно-ценностное единство команды ока-
залось связанным с предметно-целевым единством 
(p<0,001) и средним количеством очков, набира-
емых за один матч (p=0,012). Предметно-целевое 
единство команды было связано как со средним 

проранжировать по важности десять целей, по-
ставленных на сезон перед командой или лично 
перед ним [11]. Проводился расчет корреляции 
r-Спирмена рангов каждого члена команды с каж-
дым. Индекс групповой сплоченности и по пред-
метно-ценностному, и по предметно-целевому 
единству вычислялся как среднее арифметическое 
всех коэффициентов корреляции в команде.

Эффективность команды оценивалась по двум 
основным параметрам: спортивная продуктив-
ность и социально-психологическая успешность. 
Спортивная продуктивность команды вычислялась 
как среднее количество очков, заработанных за 
матч, и место, занятое командой в завершившемся 
сезоне. Социально-психологическая успешность 
команды измерялась методом экспертной оценки. 
Каждую команду оценивали пять тренеров, исполь-
зуя пятибалльную шкалу и следующие критерии: 
«команда хорошо самоорганизуется», «команда 
очень работоспособна и продуктивна», «команда 
часто проявляет сверхнормативную активность», 
«команда положительно влияет на игроков, вхо-
дящих в нее» и «все члены команды получают удо-
вольствие от тренировок и соревнований».

Статистическая обработка данных проводи-
лась методом парного корреляционного анализа 

Рисунок 1 – Взаимосвязь между различными видами сплоченности футбольной команды 
и показателями ее эффективности

Примечание: * (**) – корреляция значима на уровне p≤0,05 (p≤0,01).
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стратометрической концепцией А.В. Петровского 
[5] и подтверждают ее справедливость в отноше-
нии продуктивности юношеской футбольной ко-
манды. Действительно, согласно полученным дан-
ным, продиагностированные виды сплоченности 
соответствуют разным стратам внутригрупповых 
отношений (Рисунок 2).

Таким образом, несмотря на то, что все виды 
сплоченности оказались последовательно взаи-
мосвязанными между собой, а предметно-цен-
ностное единство выступило в роли связующего 
звена между социометрической сплоченностью и 
предметно-целевым единством (Рисунок 1), разные 
виды сплоченности не могут считаться дублирую-
щими показателями. Социометрия, несомненно, 
может служить источником полезной информации 
об эмоциональных отношениях внутри команды, 
однако она ни в коей мере не определяет соревно-
вательный результат футболистов. При этом связь 
социометрической сплоченности с предметно-цен-
ностным единством может быть трактована двоя-
ко. Возможно, чем больше в команде общих ценно-
стей, непосредственно связанных с содержанием 
совместной деятельности, тем легче и приятнее в 
ней эмоциональные контакты. В то же время, более 
тесные эмоциональные связи могут способство-
вать скорейшему формированию общих ценностей. 
А может быть, оба процесса происходят единовре-
менно и за ними лежит другой механизм. 

количеством очков за матч (p=0,002), так и с итого-
вым местом, занятым командой в турнире (p=0,012). 
Отрицательная связь была обнаружена между оч-
ками, полученными командой в играх, и итоговым 
турнирным местом (p<0,001).

Успешность команды, выявленная с помощью 
экспертной оценки, была тем выше, чем больше 
очков команды получали в каждой игре (p=0,002) и 
чем выше было итоговое место в летнем первенстве 
(p<0,001). Средняя оценка успешности команды не 
коррелировала ни с социометрической сплоченно-
стью, ни с ценностным или целевым единством. В то 
время как согласованность мнения экспертов отно-
сительно успешности команды была тем ниже, чем 
выше была ее социометрическая сплоченность, 
разброс оценок не был связан ни со спортивной 
продуктивностью, ни со средней экспертной оцен-
кой по успешности команды.

Обсуждение результатов исследования. В 
проведенном исследовании было выявлено, что 
социометрическая сплоченность не связана ни 
со спортивной продуктивностью, ни с социаль-
но-психологической успешностью футбольной 
команды. При этом со спортивной эффективно-
стью было связано предметно-ценностное един-
ство (p≤0,05), а наиболее сильная связь спортив-
ной продуктивности была выявлена в отношении 
предметно-целевого единства команды (p≤0,01, 
p≤0,05). Полученные данные согласуются со 

Рисунок 2 – Соответствие между стратами в концепции  
А.В. Петровского и видами сплоченности

Ядро
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Примечание: ЦОЕ – ценностно-ориентационное единство малой группы.
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2. Среди рассмотренных видов сплоченности, 
спортивный результат команды в наибольшей сте-
пени связан с ее предметно-целевым единством.

3. Связь эмоциональной сплоченности команды 
с предметно-целевым единством опосредована 
предметно-ценностным единством.

4. С точки зрения тренеров, социально-психоло-
гическая успешность команды связана с ее соревно-
вательными результатами, а не со сплоченностью.

5. При диагностике сплоченности спортивной 
команды необходимо проводить оценку всех трех 
уровней сплоченности.
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чески незначимой [10]. 
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