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Цели и структура деятельности определяют характер общения, который, в 

свою очередь, определяет характер взаимодействия между людьми. Особенно 

актуальной проблемой на современном этапе развития социально-психологиче-

ских знаний является структура совместной деятельности при подготовке 

спортсменов-футболистов. 

Комплексное обобщение исследований совместной деятельности представ-

лено в монографии А.Л. Журавлева [2]. В настоящее время, психолого-педагоги-

ческие исследования, обосновывающие взаимодействие в процессе занятий физ-

культурно-спортивной деятельностью выявили структуру спортивной совмест-

ной деятельности, различные способы передачи информации спортсменами друг 

другу, а также умение правильно воспринимать эту информацию, что является 

фактором, опосредующим структуру и характер их взаимодействия. Общение 

также предстает как фактор, опосредующий структуру и характер совместной 

деятельности спортсменов [1; 3–9]. 

Пример высокоспециализированной совместной деятельности – коллектив-

ная спортивная деятельность. Она предполагает разветвленную систему 
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социальных ролей ее участников. В отечественной социальной психологии сов-

местная деятельность рассматривалась как главное условие социально-психоло-

гической интеграции ее участников, как первооснова формирования и развития 

межиндивидуальных связей. Как необходимый момент выполнения совместной 

деятельности, эти связи нельзя полностью понять в отрыве от ее содержательных 

и структурно-функциональных характеристик. Целостная система активности 

взаимодействующих индивидов в спортивной команде выступает как способ ре-

ализации совместной деятельности, а сама группа футболистов – как совокуп-

ный субъект ее определенного вида, в контексте конкретных общественных от-

ношений. Социально обусловленные закономерности выполнения и воспроиз-

водства совместной деятельности приводят к возникновению группы как соци-

ально-психологической общности. 

Совместная деятельность имеет многоцелевой характер, что обусловлено ее 

внутрисистемными и межсистемными связями. Акты индивидуальной деятель-

ности есть условие существования и воспроизводства самого индивида и процес-

сов групповой активности, свидетельствующее о взаимопроникновении и взаи-

мообогащении индивидуальной и совместной деятельности [1; 2]. 

Определяющим условием формы взаимодействия участников футбольной 

команды в процессе совместной деятельности служит кооперация (слияние ин-

дивидуальных деятельностей в общественную). Ее внутренняя структура обу-

словлена взаимодействием двух важных признаков совместной деятельности: 

предметности и совместности. Среди компонентов выявлены: операционно-це-

левая подсистема; нормативно-ценностная подсистема; предметное поле дея-

тельности. В результате исследования определены шесть уровней организацион-

ных форм совместной деятельности: уровень кооперативных форм организации 

совместной деятельности; уровень институционально-статусных форм организа-

ции совместной деятельности; уровень коллективно-групповых форм организа-

ции совместной деятельности; уровень коммуникативно-групповых форм орга-

низации совместной деятельности; уровень системы межличностных отношений 
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в совместной деятельности; уровень организации общения как вида деятельно-

сти [1; 2]. 

Таким образом, представленные теоретические и методологические ас-

пекты структуры совместной деятельности при подготовке футболистов свиде-

тельствуют о том, что совместная деятельность и общение в структуре подго-

товки футболистов предполагает разветвленную систему социальных ролей ее 

участников. 
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