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ВВЕДЕНИЕ 

Любая деятельность людей приводит к искомой результативности только при опти-
мальном взаимодействии лиц, включенных в трудовой процесс. В спортивной деятельно-
сти огромное значение имеет такое взаимодействие членов спортивных команд, которое 
характеризуется высоким уровнем сработанности и согласованности в условиях совмест-
ной деятельности. Психологические особенности спортсменов, вступающих в спортивное 
взаимодействие в групповых видах спорта, изучаются, как правило, методами психологии 
в виде тестов, опросов, самоотчетах и т.д. Однако, представляется, что изучение 
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обычными психологическими методами степени сработанности и согласованности спортс-
менов в процессе группового взаимодействия не позволяет определить искомые характе-
ристики, а тем более не представляется возможным обучать спортсменов этим навыкам.  

Данную задачу можно решить с помощью применения аппаратурного моделирова-
ния деятельности спортивных команд через использование, например, измерительного ап-
парата, названного кибернометром. Использование данного прибора позволяет не только 
обучать спортсменов командного вида спорта умению бесконфликтно и согласованно дей-
ствовать в командной игре, но и прогнозировать степень эффективности подбора тех или 
иных игроков для эффективной совместной деятельности. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Как согласованность, так и сработанность служат для обозначения объективного 
соответствия свойств взаимодействующих людей по отношению к целям их взаимодей-
ствия. Для сработанности ведущим является поведенческий компонент: высокая результа-
тивность взаимодействия, удовлетворенность прежде всего успешностью работы и, как 
следствие, отношениями с партнером, низкие эмоционально-энергетические затраты. Ве-
дущий компонент согласованности может определяться также и как совместимость в ре-
зультате эмоциональной удовлетворенности общением с партнерами и соответствующими 
эмоционально-энергетическими затратами. Таким образом, совместимость в большей сте-
пени выявляет ориентацию на хорошие межличностные отношения, а сработанность наце-
ленность на результативность спортивного взаимодействия. 

Одним из перспективных подходов для исследования уровня сработанности и со-
гласованности членов спортивных команд представляется подход, предлагающий аппара-
турное (техническое) моделирование совместной деятельности в группе людей. В лабора-
тории дифференциальной психологии Научно-исследовательского института комплекс-
ных социальных исследований при ЛГУ была создана серия аппаратурных моделей – ме-
тодов, позволяющих оценить сработанность (сыгранность, слетанность) реальных групп 
(экипажей, команд). 

В 1986 году на выставке Научно-технического творчества молодежи на ВДНХ экс-
понировался прибор, названный «Кибернометр», созданный под руководством профес-
сора, д.псх.н. Обозова Н.Н, который достаточно широко используется вот уже более 30 лет 
в управленческих командах для определения уровня совместимости персонала в различ-
ных отраслях народного хозяйства. Однако необходимость использования данного при-
бора в деле изучения спортивных команд продолжает оставаться востребованной задачей, 
но не реализованной ввиду отсутствия запроса на обучение спортивных психологов дан-
ному методу, а также отсутствия технической базы для проведения данных исследований, 
так как в настоящее время завод «Курган-прибор» изготавливает кибернометры только под 
индивидуальные заказы.  

Изучение и апробация данного прибора именно в спортивной деятельности осуще-
ствилось нами летом 2015 года при изучении уровня согласованности психомоторных дей-
ствий в команде гребцов, так как академическая гребля является тем видом спорта, где 
согласованность и синхронность действий является определяющей составляющей для до-
стижения высоких спортивных результатов. Конечно же, и в футболе, и в баскетболе, и в 
хоккее значимо и важно взаимопонимание и согласованность действий, но наличие другой 
команды предполагает определенную вариативность действий, что требует учета и отраже-
ния зачастую малопрогнозируемого темпа-ритма передвижения соперников. В работе же на 
данном приборе одной команды гребцов требуется подстройка каждого спортсмена под об-
щий ритм, и изменение этого ритма хотя бы одним из спортсменов может приводить к ситу-
ациям, воспринимаемым остальными как определенный уровень стрессового состояния.  

На приборе одновременно может работать группа от двух до шести человек, что 
позволяет с помощью прибора не только дифференцировать команды по сработанности 
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(согласованности действий в условиях помех, затруднений в работе), но и тренировать 
спортсменов, вырабатывая навыки координации совместных действий.  

Сам тренинг-тестирование на кибернометре имеет следующий алгоритм. Команда 
гребцов из шести человек сидит вокруг стола, в центре которого лежит панель киберно-
метра с нанесенным на него рисунком четырех взаимосвязанных лабиринтных коридоров 
разной ширины. Экспериментатор удерживает в руке в центре панели миниатюрный «дви-
жок», от которого к каждому из игроков протянуты лески. Затем, при одновременном натя-
жении всеми игроками своих лесок, движком начинают управлять все сидящие за столом 
спортсмены одной команды. Цель управления поплавком – пройти все извилистые «кори-
доры» лабиринтов, регулируя натяжение каждым из игроков своей лески, не задевая поре-
бриков, идущих по краям «коридоров» и четко соизмеряя, и корректируя свою силу натя-
жения лески с силой натяжения лесок товарищей по игре. При задевании поребрика заго-
рается лампочка и звучит сигнал, причем вести «движок» нужно таким образом, чтобы при 
этом не загоралась красная лампочка, что значит, путем соответствующего натяжения ин-
дивидуальных лесок необходимо соизмерять с каждым человеком натяжение лески, чтобы 
не набирать штрафных очков. Задача рассчитана на выявление точности ваших действий 
(при групповой работе – совместных действий). Темп работы не ограничивается и должен 
быть выбран вами в зависимости от удобства действий». 

Помимо первичных данных, полученных при обработке диаграммной ленты с запи-
сью общего времени выполнения каждой операции, длительности и количества ошибок, 
колебательных движений рук, были получены производные показатели, которые легли в 
основу интегрального показателя успешности работы (Ку), который подсчитывался по 

формуле: 0 гр 0 гр
у

0 0

t -t О -О
К = + ,

t О
 где 0t  – среднее время выполнения операции по данной 

выработке испытуемых; грt  – индивидуальное время или время работы данной группы; 

0О – среднее количество ошибок по операции данной выборки испытуемых; грО  – инди-

видуальное или групповое количество ошибок по данной операции. 
Коэффициент полезного действия отражает отношение полезно затраченного вре-

мени к общему времени выполнения пробы: 0tКПД=1- ,
t

где 0t – временная длительность 

ошибок, допущенных при перемещении движка; t – общее время выполнения задачи. 
Ку подсчитывается по каждой игре в отдельности, что позволило оценить не только 

общую успешность совместной работы, но и интегральную характеристику гомеостатиче-
ского равновесия в работе команды. При лучшей сбалансированности работы в команде 
гребцов коэффициент имеет положительный знак. По результатам проведенного нами ис-
следования среди четырех групп гребцов, были получены следующие результаты: 

В двух командах спортсменов-третьеразрядников повысился уровень сплоченности 
на 27% (первая команда) и 29% (вторая команда). 

В командах спортсменов-перворазрядников повысился уровень сплоченности на 
76% (первая команда) и 79% (вторая команда).  

Обе команды гребцов-третьеразрядников опережали перворазрядников по времени 
выполнения заданий: первая команда – со значительным опережением – 1,6 минуты, вто-
рая – на 1,1 минуты.  

По количеству ошибок команда спортсменов-третьеразрядников № 1 набрала боль-
шее количество ошибок – 16, команда № 2 – 11. 

Спортсмены перворазрядники по количеству ошибок заняли первые места: команда 
№ 1 – четыре ошибки, команда № 2 – две ошибки. 

Речевые реакции в процессе выполнения задания у третьеразрядников- пловцов сви-
детельствовали о частых пререканиях, указаниях на ошибки других, об излишне эмоцио-
нальных высказываниях. 
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Речевые реакции в двух группах перворазрядников-пловцов характеризовались со-
гласием с мнением и распоряжениями стихийно определившихся лидеров, и отсутствием 
резких замечаний в адрес членов команды. 

ВЫВОДЫ 

Спортсмены с более высоким спортивным статусом (первый спортивный разряд), 
имеющие больший профессиональный опыт командной работы в данном виде спорта, 
быстрее решают задачи по сплочению и согласованности членов команды в новых пред-
лагаемых условиях (работа на кибернометре). Во второй игровой пробе количество совер-
шаемых ошибок у данных спортсменов снизилось до минимальных значений, однако за 
счет некритического, но все-таки увеличения времени выполнения задания. Сказалась 
также положительная привычка к подчинению стихийно появившемуся лидеру (тренеру), 
что способствовало конструктивной организации работы по достижению поставленной 
цели без эмоционально-резкого взаимного обсуждения действий коллег.  

Спортсмены-третьеразрядники проявили себя в меньшей степени готовыми к спло-
ченности в ситуации командного решения задач, где требуется и скорость принятия реше-
ний, и умение подчиняться, и умение чувствовать друг друга во имя успешного решения 
задачи, что можно объяснить недостаточным опытом работы в командах, либо неумением 
уступать лидерские позиции своим коллегам. Индивидуалистические поведенческие тен-
денции в ущерб командной работы не позволили им выигрывать там, где требуется высо-
кий уровень согласованности в мыслях, словах и деятельности. 

Командная работа на кибернометре показала, что данный прибор может выполнять 
функции тренажера по подбору спортсменов в команды, где требуется высокий уровень 
сплоченности и согласованности. 
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