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В настоящее время, на современном этапе развития социально-психологи-

ческих знаний совместная деятельность рассматривается как соотношение дея-

тельности и общения. Исходным принципом такого рассмотрения является един-

ство деятельности и общения. С.Л. Рубинштейн и А.Н. Леонтьев подчеркивали 

ведущую сторону деятельности в этом взаимодействии. Цели и структура дея-

тельности определяют характер общения, который, в свою очередь, определяет 

характер взаимодействия между людьми. Комплексное обобщение исследова-

ний совместной деятельности представлено в монографии А.Л. Журавлева [2]. 

В процессе соревнований в групповых видах спорта, таких как футбол, раз-

личные способы передачи информации спортсменами друг другу, а также уме-

ние правильно воспринимать эту информацию, является фактором, опосредую-

щим структуру и характер их взаимодействия. Общение также предстает как 

фактор, опосредующий структуру и характер совместной деятельности 
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спортсменов. В тоже время для развития эффективной совместной деятельности 

необходим минимальный уровень групповой активности, которая, прежде всего, 

проявляется через организационную подструктуру [1; 3–9]. 

В психологическом словаре совместная деятельность в социальной психо-

логии представлена как организованная система активности взаимодействую-

щих индивидов, направленная на целесообразное производство объектов мате-

риальной и духовной культуры. 

Рассмотрим отличительные признаки совместной деятельности в футболь-

ной команде. Во-первых, пространственное и временное соприсутствие участни-

ков, создающее возможность непосредственного личного контакта между ними, 

обмена действиями, информацией, а также взаимной перцепции. Во-вторых, 

наличие единой цели, предвосхищающей результат деятельности, отвечающей 

общим интересам и способствующей реализации потребностей каждого из 

участников. Прообраз результата и начальный момент деятельности также отно-

сятся к конституирующим признакам. В-третьих, наличие представителей орга-

низации и руководства, воплощенные в лице одного из участников, наделенного 

особыми полномочиями, либо нескольких лиц, обладающих распределенными 

полномочиями. В-четвертых, разделение процесса деятельности между участни-

ками, обусловленное характером цели, средствами и условиями ее достижения, 

составом и уровнем квалификации исполнителей. Это предполагает взаимозави-

симость индивидов, проявляемую либо в конечном продукте деятельности (ин-

дивидуальные операции осуществляются параллельно и не зависят от последо-

вательности действий окружающих), либо в самом процессе его производства 

(индивидуальные операции взаимообусловлены, специализированы и иерар-

хизированы), либо должны выполняться одновременно (функционально различ-

ные компоненты комплексной операции) или в строгой последовательности 

(итог одной операции служит условием начала другой). В-пятых, возникновение 

в процессе деятельности межличностных отношений на основе предметно задан-

ных функционально-ролевых взаимодействий и приобретающих со временем от-

носительно самостоятельный характер. Такие отношения, обусловленные 
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исходно содержанием деятельности, сами воздействуют на ее процесс и резуль-

таты. 

Таким образом, представленные теоретические и методологические ас-

пекты совместной деятельности при подготовке футболистов свидетельствуют о 

том, что совместная деятельность и общение в структуре подготовки футболи-

стов предполагает разветвленную систему социальных ролей ее участников. 
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