
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №4(20) 2018              

Alley-science.ru                

УДК 159.923:769.085:38 

Ивахина Ольга Викторовна 

      Старший преподаватель кафедры «Физическое воспитание» 

 ФГБО ВО «Пензенский государственный университет архитектуры и  

строительства». 

Россия, г. Пенза 

                       Любомирова Людмила Павловна 

Доцент кафедры «Физическое воспитание»  

ФГБО ВО «Пензенский государственный университет архитектуры и  

строительства». 

Россия, г. Пенза 

СОЦИАЛЬНО – ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК В СТРУКТУРЕ ОБЩЕНИЯ 

ЧЛЕНОВ СБОРНОЙ КОМАНДЫ ВУЗА 

Аннотация: значимость работы состоит в возможности 

использовать представленные материалы специалистами, работающими со 

спортивными командами. Учитывать социально-психологические 

особенности общения членов команд, при организации учебно-тренировочной 

работы и соревновательной деятельности на различных этапах 

становления спортивного мастерства, а также преподавателям вузов 

,работающим со студентами , занимающихся в группах педагогического 

физкультурно-спортивного совершенствования по видам спорта. 
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  Abstract: the significance of the work is the ability to use the materials 

presented by specialists working with sports teams. Take into account the socio-

psychological characteristics of team members to communicate, the organization 

of training work and competitive activities at various stages of development of 

sports skills, as well as university professors who work with the students involved 
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in teaching sports and groups of sports perfection of sports. 

Keywords: team, training process, relationships, personality type, 

preparation 

Перед тем как перейти к основному предмету нашего доклада, хотелось 

бы привести точку зрения ряда авторов на социально – психологическую 

трактовку понятия спортивная команда и ее особенности.  

Так, по мнению Е.Н. Гогунова и Б.Н. Мартьянова[1], спортивная 

команда представляет собой спортивную группу людей. На мой взгляд, 

следовало бы ее дополнить словами «связанные общими интересами и 

целями» т.к. спортивные интересы и цели у команды зачастую общие. Т.П. 

Галкина проанализировав подход российских и зарубежных ученых к 

определению команды, приводит обобщенную трактовку, указывая при этом, 

что «команда — это группа людей, имеющих общие цели, 

взаимодополняющие навыки и умения, высокий уровень взаимной 

зависимости и разделяющих ответственность за достижение конечных 

результатов»[2, С.217]. Команда отличается от традиционных групп и 

коллективов тем, что в ней присутствует синергетика, заключающаяся в 

объединении физических, интеллектуальных, морально – психологических и 

других ресурсов каждого члена команды в единое целое. Это в конечном 

итоге компенсирует те или иные возможности каждого из игроков и команда 

способна решать задачи подчас непосильные, к примеру, для офисной 

группы сотрудников. Дж. Катценбах и Д. Смит, подчеркивают, что члены 

спортивной команды дополняют друг друга, своими умениями, связаны 

единым замыслом, находящиеся в общем стремлении к достижению 

коллективных (общекомандных) целей и несущих солидарную 

ответственность за их достижение.  

Спортивной команде вуза, как и любой другой спортивной или малой 

социальной группе, свойственны аналогичные социально – психологические 

закономерности. Вузовская сборная это группа отдельных личностей 
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связанных общекомандными целями, нередко воспитуемых в различной 

социальной и культурной среде, соответственно мировоззрение, 

поведенческие реакции, привычки и уровень социально – коммуникативных 

навыков разные, что порождает психологические особенности  в процессе 

общения членов сборной команды вуза.  

Нередко в рамках групповой деятельности уровень взаимоотношений, 

взаимопонимания, поддержки и согласованности имеют не меньшее 

значение, чем профессиональное мастерство и спортивные навыки. 

Обосновано это в первую очередь тем, что психологическое состояние 

личности, настроение, эмоциональный фон и другие психосоматические 

проявления, накладывают отпечаток на деятельность и поступки человека. А 

команда это «единый организм», которую таковым делает сплоченность и 

мотивация к достижению общекомандных целей. Если в команде разлад 

между двумя или даже несколькими игроками, нарушены коммуникативные 

процессы, параллельно с этим нарушается социально – психологическая 

атмосфера во всей команде. Происходит непроизвольное нарушение 

функциональных характеристик в структуре общения членов сборной 

команды ВУЗа, что в конечном итоге может сказаться не только на личных 

взаимоотношениях членов команды, но и на общекомандном успехе в целом, 

а также достижении общекомандных целей. 

Спортивная практика показывает, что сборные, в которых царит дух 

взаимопонимания, поддержки и поощрения игроками друг друга, всеобщее 

проявление радости за товарища по команде, нередко ставят команды на 

ступень выше, чем команды с хорошей техникой игры, но с плохим морально 

– психологическим климатом и слаборазвитыми или нарушенными 

коммуникативными связями внутри нее. В таких командах процветает 

разобщенность. Коммуникативный барьер ведет команду к дезорганизации и 

«окостенению» общения членов сборной команды вуза, что в свою очередь 

делает команду неуправляемой и неспособной адекватно реагировать на 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №4(20) 2018              

Alley-science.ru                

поставленные перед ней цели и быстро перестраиваться в рамках 

складывающейся обстановки, к решению новых задач. 

В структуре общения членов сборной команды вуза можно выделить 

некоторые социально – психологические особенности, среди которых 

«автономия» - команда это обособленная группа лиц, со своими правилами и 

кодексом командного поведения, иерархией, в команде каждый ее член 

играет определенную роль, которая определяет его положение в группе. 

Личностные отношения внутри команды строятся на основе комфорта, 

который предусматривает готовность блюсти нормы, обязанности, порядок, 

оказать помощь и поддержку товарищам по группе и т.д. 

Кроме того, одной из характерных особенностей в структуре общения 

членов сборной команды вуза, является интимность (члены группы в 

достаточной степени знают личные и интимные стороны жизни каждого), и 

как правило, ее моно половой состав, поэтому отношения внутри группы 

строятся в соответствии с гендерными особенностями. 

Как мы уже ранее отметили, Вузовская команда представляет собой 

группу лиц, объединенную общими интересами и целями. Каждый член 

команды это отдельная личность, а каждой личности присущ свой набор 

личностных характеристик формирующих ряд коммуникативно-

поведенческих особенностей.  

Выделим несколько типов личности со своими характерными 

коммуникативно-поведенческими особенностями:[3, С.53] 

Демонстративному типу личности, свойственно стремление 

сосредотачивать внимание на себе и добиваться поставленных задач любыми 

средствами (ссорами, притворством, ложью, хвастовством, редкими или 

экстравагантными хобби); в команде может провоцировать конфронтации, 

как правило, в общении такие люди излишне подозрительны, вспыльчивы и 

нередко агрессивны. Данные факторы, часто ставят подобного типа людей в 

положение противостояния соратникам по команде, что может 
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спровоцировать ярко выраженное негативное отношение со стороны 

последних.  

Для педантичного типа, характерными особенностями является 

завышенная социальная ригидность, ориентация на личные пристрастия и 

соблюдения личных интересов, слабо могут корректировать свое поведение 

на площадке. При этом они надежны и добросовестны в процессе 

выполнения возложенных на них обязательств, но им присущ формализм, 

крючкотворство, стремление переложить принятие важного решения на 

других.  

Представители так называемого «застревающего» типа. Хладнокровны 

в плане эмоциональных переживаний; завышенная самооценка, часто им 

мешает наравне коммуницировать с товарищами по команде, что нередко 

может вызвать пренебрежение со стороны последних. Представителям 

возбудимого типа, свойственна импульсивность, слабый эмоциональный 

контроль, что может приводить к конфликту и сложностям в общении с 

товарищами по команде. Повышенная раздражительность, несдержанность, 

но возможны и льстивость с услужливостью (как результат социальной 

маскировки). Для представителей  интровертивного типа  характерны малая 

общительность и замкнутость; стремление держаться в стороне от всех и 

вступать в общение лишь в случае необходимости.  

Представители  гипертимического типа имеют личностные 

характеристики, почти полностью совпадающие с особенностями пикников. 

Они, как правило, не преследуют цели завоевать повышенный авторитет, но 

в то же время достаточно легко защищают собственные позиции, не теряя 

своего лица и не испытывая больших переживаний.  

Среди представителей  тревожно-боязливого типа  обычно встречаются 

люди, слишком переоценивающие вероятность появления опасности со 

стороны социального окружения, имеющие склонность к излишним 

социальным переживаниям, робости и пугливости.  
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Аффективно-экзальтированный тип  характерен для людей со 

своеобразно акцентированным переживанием тревоги и счастья, частой 

сменой настроений. Они очень энергичны, самостоятельны, стремятся к 

лидерству, риску, авантюрам.  

Представителям эмотивного типа свойственны чувствительность к 

духовным сторонам общественной жизни, неудачам; стремление не 

выплескивать наружу обиды, а скрывать их в себе. 

Таким образом, можно заключить, что сборная команда вуза, является 

специфической малой группой лиц, которую объединяют общие спортивные 

интересы, общекомандные цели и задачи. В соответствии со спецификой 

данной группы, существуют социально – психологические особенности 

функциональных характеристик в структуре общения членов вузовской 

сборной команды, которые не в малой степени зависят от типа личности 

каждого из членов команды. Связано, это с тем, что каждый   различной 

социальной и культурной среде, соответственно мировоззрение, 

поведенческие реакции, привычки и уровень социально – коммуникативных 

навыков разные, что порождает психологические особенности 

функциональных характеристик в процессе общения членов сборной 

команды вуза. 
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