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Abstract. The article presents comparative analysis of differentiated space choice, presenting
subjectively perceived ground of concrete athlete personal activity within Ukrainian National
Fencing Team (13 women and 12 men). The received data gives reasons to believe that role
repertoire of the team depends on team identification, but at the same time it has impact on
activity redistribution inside the group, significant for competition actions regulation and optimal
formation determination.
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Актуальность.
Внимание
исследователей
к
психологическим
аспектам
межличностного взаимодействия традиционно. Его научная онтология прослеживается от
психодинамических идей «коллективного бессознательного» до развития субъектных
характеристик совместной деятельности в русле постнеклассической психологии.
В спортивно-психологических исследованиях происходит смещение фокуса внимания
ученых от моделирования и концептуализации, характерных для изучения проблем
«психологической подготовки» в спорте, «психологического обеспечения» спортивной
деятельности, к идеографическому, возможно более индивидуализированному описанию
«психологического сопровождения» субъекта спортивной или спортивно-педагогической
деятельности. Такая тенденция подчеркивает все большую степень обусловленности
спортивных результатов личностными (субъектными) категориями, связанными с
изучением как рационального сознания, а вместе с ним формированием профессиональных
навыков, так и развитием внепрофессиональных потенциалов, основанных на интуитивном
понимании уникальности природы индивидуальной психики, с ее непосредственными и
целостными переживаниями, а также синергиями переживаний, образующихся в процессе
совместной деятельности.
Природа спортивного взаимодействия изначально предусматривает особый уровень
развития группы, то есть спортивной команды. Ей уже присущи сформированные
групповые процессы и состояния, своеобразные механизмы функционирования и взаимной
организации. Говоря строже, спортивная команда представляет собой особую форму
организации людей, основанную на продуманном ролевом позиционировании участников,
которые имеют общее видение ситуации (тренировочной, или соревновательной),
стратегических целей и тактических схем и владеют отработанными процедурами
взаимодействия.
Существенное значение в процессе совместной деятельности принадлежит специфике
ролевого репертуара команды. Уровень мастерства каждого члена команды фиксируется в
сознании всех спортсменов. Возникает ролевой стереотип ожидаемого поведения, который в
зависимости от уровня команды может вызвать проявление сверхактивности других ее
представителей, в случае необходимости компенсации «ролевых потерь», например, в
борьбе со сравнительно слабым соперником, или, наоборот, привести к значительному
угнетению соревновательной активности в случае отсутствия ощущения достаточности
ресурсов для этого, что нередко бывает в борьбе с сильным оппонентом.
Близость отношений и общность переживаний способны выполнять стабилизирующую
функцию
в
условиях
своеобразной
психологической
турбулентности,
часто
сопровождающей крупные спортивные мероприятия. Особенная роль в этом аспекте
принадлежит распределению ролей внутри команды и развитию уровня командной
идентификации.
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Методы. Теоретический анализ проблемы, опросник М. Белбина для оценки ролей в
команде, модификация шкалы организационной идентификации Дж. Чени (адаптация
А.В. Ловакова), непараметрический корреляционный анализ Спирмена, непараметрический
дисперсионный анализ Крускала – Уолеса.
Результаты. В исследовании участие приняли члены сборной команды Украины по
фехтованию (13 женщин и 12 мужчин).
Проведенные исследования дали нам возможность сравнить дифференцированные
выбором ролей пространства, составляющие субъективно ощущаемое поле персональной
активности конкретного спортсмена внутри команды. Анализ ролевых пространств
предполагает как качественную сторону, то есть выраженность определенных ролей, их
совмещение, так и соотношение совокупности ролевых пространств всех членов команды:
дубляж,
поглощение,
распределение,
наличие
свободных
ролевых
зон,
уникальность/стереотипность ролевого статуса и др. Мы сопоставили данные спортсменов,
фехтующих разными видами оружия.
Анализ экспериментальных данных показал нам существенность отличий в женских
командах по двум показателям, а именно, роли «коллективиста» («team worker») (H = 4,04;
p = 0,11; v = 2), где наиболее высокий показатель был зарегистрирован в команде саблисток,
а также роли «доводящего до конца» («completer») (H = 4,97; p = 0,06; v = 2), где наивысший
бал (11,4) в команде женщин шпажного фехтования. Промежуточное значение оказалось в
команде женщин рапирного фехтования.
Прежде всего это оценка сферы приложения усилий для регуляции внутри командного
успеха. Оказалось, что она имеет отличия. Однако более выразительным критерием, на наш
взгляд, является общая площадь пересечения «ролевых пространств», которая в женских
командах по фехтованию на саблях, рапирах и шпагах отличалась, соответственно,
свободная от пересечения личная ролевая зона была наибольшей у саблисток (9,51 %),
наименьшей – у распиристок (7,5 %), а промежуточные значения были выявлены в команде
шпажисток (9,0 %).
Декомпозиция ролевого пространства спортсменов команды свидетельствует о
гетерогенности ролевых позиций в команде и потенциальной возможности смены ролей
спортсменов в случае необходимости. Вместе с тем наличие индивидуальной свободной
ролевой зоны подчеркивает функциональную индивидуальность спортсмена, уникальность
его роли в команде, которая характеризует ценность персонального стиля, который
реализуется в соревновательной деятельности.
Анализ конфигурации ролей у спортсменов мужской сборной команды Украины по
фехтованию разными видами оружия показал достоверность отличий в командах также по
двум показателям. Однако в отличие от женщин здесь отмечались другие роли, а именно,
роли «председателя» (H = 4,87; p = 0,05; v = 2) и «возмутителя спокойствия» (H = 5,33; p =
0,04; v = 2).
Стоит также отметить отличия в оценке общей площади пересечения ролей в мужских
командах сравнительно с женскими, где пространство более структурировано, а «вакантных
ролевых зон» ощутимо меньше: 95,36 % – у саблистов, 92,5 % – у рапиристов, 91,43 – у
шпажистов. Одним из объяснений установленных отличий может быть степень и характер
идентификации спортсменов с командой.
Если у женщин отождествление себя с командой происходит исключительно на
эмоциональном уровне, то есть в расчет берется в первую очередь ее чувственная
привлекательность, то у мужчин эмоциональные категории находят свое подтверждение
через личностное (иногда рациональное) убеждение, а также совместное разделение средств
достижения целей и ориентации на совместные ценности.
Примечательно то, что лидерские роли в основном негативно коррелируют с
показателями групповой идентификации, в то время как коллективистские – позитивно (см.
табл.).
Выводы. Полученные данные дают нам основания полагать, что конфигурация
ролевого репертуара команды зависит от специфики командной идентификации, но
одновременно влияет на внутригрупповое перераспределение активности, значимое для
регуляции соревновательных действий и определения оптимальных тактических схем.
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Аннотация.
Проведено
сравнение
дифференцированных
выбором
ролей
пространства, составляющих субъективно ощущаемое поле персональной активности
конкретного спортсмена внутри сборной команды Украины по фехтованию (13 женщин и
12 мужчин). Полученные данные дают основания полагать, что конфигурация ролевого
репертуара команды зависит от специфики командной идентификации, но одновременно
влияет на внутригрупповое перераспределение активности, значимое для регуляции
соревновательных действий и определения оптимальных тактических схем.
Ключевые слова: ролевое распределение; групповая идентификация; спортивные
команды.
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