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МВС,	 продолжающих	 свою	 спортивную	 деятельность	 в	 период	 обучения	 в	
БГУФК.	Так,	по	мнению	респондентов,	в	учреждении	образования	«Белорусский	
государственный	университет	физической	культуры»	созданы	все	условия	для	
спортивной	самореализации	студентов.	Однако	выявлены	проблемы	у	студен-
тов-спортсменов	 в	 совмещении	 учебной	 и	 спортивной	 деятельности:	 несовме-
стимое	расписание	учебного	и	тренировочного	процесса,	недостаточное	восста-
новление,	нехватка	времени	на	учебную	деятельность.	

Профессию	«тренер»	респонденты	оценивают	как	требующую	постоянного	
развития,	являющуюся	интересной,	способствующую	карьерному	росту,	прино-
сящую	пользу,	но	только	30	%	студентов-спортсменов	планируют	работать	тре-
нером	после	окончания	УВО.
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Введение.	 Изучению	 конфликтов	 в	 спортивной	 деятельности	 посвящены	
исследования	 Г.Д.	 Бабушкина,	 А.В.	 Дмитриева,	 Е.С.	Жарикова,	 Н.В.	Жмарева,	
В.С.	Келлера,	Ю.А.	Коломейцева,	Ю.В.	Сысоева,	И.И.	Сулейманова,	Ю.Л.	Ханина,	
А.С.	Шигаева	и	др.,	в	которых	авторы	определяют	понятие	конфликта	в	спорте,	
выделяют	основные	причины,	обусловливающие	его	возникновение,	разрабаты-
вают	пути	предупреждения	и	управления	конфликтами	[7].	Вместе	с	тем	целый	
ряд	практических	вопросов,	связанный	с	разрешением	межличностных	конфлик-
тов,	остается	без	внимания	спортивных	психологов.	В	их	числе	и	разработка	ме-
тодов	предупреждения	конфликтов	в	спортивном	коллективе	[2,	5,	6,	8–10].

Актуальность	темы	исследования	заключается	в	том,	что	в	наше	время,	кон-
фликты	внутри	спортивных	команд	обострились	и	увеличились.	В	спорте	стали	
очень	часто	возникать	конфликты,	из-за	которых	падает	командный	дух	и	на-
строй,	от	этого	и	меняется	эффективность	тренировочного	процесса	и	резуль-
таты	команды	во	время	соревнований,	ведь	как	мы	знаем,	результаты	команды	
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напрямую	зависят	от	атмосферы	в	раздевалке	команды,	на	тренировочном	про-
цессе	и	т.	д.	[1,	3,	4].

Цель исследования	–	выявить	степень	развития	межличностных	конфликтов	
в	спортивных	командах	и	выяснить	пути	разрешения	конфликтных	ситуаций.

Конфликты	в	 коллективе,	 к	 сожалению,	неизбежны.	Причины	разногласий	
могут	 быть	 разные	 –	 столкновение	 интересов,	 отстаивание	 своей	 точки	 зре-
ния	 [5].	 Для	 реализации	 цели	 исследования	 была	 разработана	 анкета	 на	 базе	
Google-формы	 и	 проведен	 онлайн	 опрос.	 В	 исследовании	 принимали	 участие	
54	спортсмена	разных	видов	спорта	(гандбол,	самбо,	пятиборье,	дзюдо)	высокой	
квалификации	(КМС	и	МС)	в	возрасте	от	18	до	27	лет.

Анализ и обсуждение результатов исследования.	На	рисунках	1–11	пред-
ставлены	результаты	проведенного	опроса	среди	спортсменов.	

То,	что	конфликты	возникают	часто	в	спортивной	деятельности	свидетель-
ствует	 ответ	 на	 первый	 вопрос,	 который	 показал,	 что	 у	25	%	 спортсменов	 он	
возникает	ежемесячно,	у	15	%	–	еженедельно,	у	5	%	–	ежедневно.	Наиболее	часто	
конфликты	возникают	внутри	команды	между	спортсменами	(95	%)	и	по	причи-
не	несоответствия	взглядов,	идей	и	мыслей	в	решении	задач	(50	%).		

Рисунок	1	–	Вопрос	«Как	часто	Вам		
приходится	сталкиваться	с	конфликтными	

ситуациями	в	условиях	спортивной		
деятельности?»	(20	ответов)

Рисунок	2	–	Вопрос	«С	кем	чаще	возникают	
конфликтные	ситуации?»	(20	ответов)

Рисунок	3	–	Вопрос	«В	связи	с	чем	Вам		
лично	приходилось	конфликтовать	в	услови-
ях	спортивной	деятельности?»	(20	ответов)

Рисунок	4	–	Вопрос	«Конфликты,		
с	которыми	Вам	приходилось		
сталкиваться?»	(20	ответов)
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Выбор	в	пользу	конструктивного	или	деструктивного	конфликта	опрошен-
ные	спортсмены	не	смогли	сделать	(35	%	–	затруднились	ответить,	а	45	%	–	в	рав-
ной	степени).	35	%	спортсменов	стараются	не	вмешиваться	в	конфликт,	а	15	%	
если	знают,	что	их	точка	зрения	верна,	то	настаивают	на	своем,	35	%	–	исполь-
зуют	различные	стратегии.		После	возникшего	конфликта	у	45	%	опрошенных	в	
команде	наблюдается	напряженная	обстановка	и	только	у	15	%	конфликт	быстро	
забывается,	у	35	%	многое	зависит	от	текущей	ситуации	или	содержания	кон-
фликта.	Четкого	понимания,	мешает	ли	конфликт	товарищей	по	команде	даль-
нейшему	тренировочному	процессу	нет	(50	%	мешает,	45	%	–	нет).	Если	кем-то	
из	товарищей	по	команде	возникает	конфликтная	ситуация,	то	90	%	спортсменов	
ни	к	кому	не	обращаются,	а	решают	проблемы	сами.	55	%	спортсменов	не	допу-
скает	применения	физической	силы	в	конфликтной	ситуации	в	условиях	спор-
тивной	деятельности	с	товарищами	по	команде.

Рисунок	5	–	Вопрос	«Как	Вы	предпочитаете	
себя	вести	в	конфликтах	во	время		

тренировочного	процесса?»	(20	ответов)

Рисунок	6	–	Вопрос	«Какая	обстановка		
после	конфликта	в	спортивной	команде?»		

(20	ответов)

Рисунок	7	–	Вопрос	«Если	кто-то	из	това-
рищей	по	команде	конфликтует,	это	мешает	
тренировочному	процессу?»	(20	ответов)

Рисунок	8	–	Вопрос	«Если	у	Вас	возникает	
конфликтная	ситуация	с	кем-то	из	товари-

щей	по	команде,	Вы…?»	(20	ответов)

90	%	спортсменов	считают	полезными	тренинги	для	сплочения	команды,	од-
нако	опыта	участия	в	них	в	условиях	спортивной	деятельности	не	было	у	80	%	
опрошенных,	 что	 подтверждает	 необходимость	 их	 разработки	 и	 внедрения	 в	
процесс	психологической	подготовки.
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Рисунок	9	–	Вопрос	«Допускаете	ли	Вы	при-
менение	физической	силы	в	конфликтной	

ситуации	в	условиях	спортивной	деятельно-
сти	с	товарищами	по	команде?»	(20	ответов)

Рисунок	10	–	Вопрос	«Был	ли	у	Вас	опыт	
участия	в	тренингах	(на	сплочение,	доверие,	
лидерство	и	т.	д.)	в	условиях	спортивной	

деятельности?»	(20	ответов)

Рисунок	11	–	Вопрос	«Считаете	ли	Вы	полезными	тренинги	для	сплочения	команды		
в	рамках	проводимой	психологической	подготовки?»	(20	ответов)

Были	выделены	и	проанализированы	различные	подходы	при	организации	
профилактики	конфликтов	в	спорте.	Среди	них:

–	силовой	подход;	основан	на	соблюдении	правил	и	законов,	если	спортсме-
ны	их	соблюдают,	то	меньше	конфликтных	ситуаций	возникает;

–	стресс-подход;	основан	на	необходимости	обучения	спортсменов		способам	
саморегуляции	в	сложных	ситуациях,	конфликты	возникают	вследствие	него-
товности	людей	выдерживать	запредельные	психологические	нагрузки;	

–	досуговый	 подход;	 основан	 на	 рациональном	 использовании	 свободного	
времени,	конфликты	возникают	из-за	его	избытка	или	недостатка;	

–	психокоррекционный	подход;	основан	на	необходимости	коррекции	психо-
логических	проблем	или	нарушений	поведения	других	людей;	

–	субъектный	подход;	основан	на	понимании	конфликта	как	одного	из	спосо-
бов	поведения	человека,	с	помощью	которого	он	решает	свои	жизненные	задачи,	
т.	е.	конфликт	может	быть	сознательно	выбран	человеком,	если	он	мотивирован	
на	изменение	(преодоление)	собственных	ограничений,	личностный	рост	и	само-
реализацию;	

–	информационный	подход;	основан	на	необходимости	просвещения	людей	о	
конфликтных	явлениях	и	условиях	взаимодействия	для	их	предотвращения	или	
успешного	разрешения.
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Выводы. Проведенный	 опрос	 позволил	 выявить	 особенности	 проявления	
конфликтов	среди	спортсменов	различных	видов	спорта	и	их	основные	причины:

25	%	людей	ответили,	что	конфликты	случаются	ежемесячно;	
95	%	ответили,	что	конфликты	больше	происходят	с	товарищами	по	команде;	
50	%	–	несоответствие	взглядов	и	идей;
45	%	–	конфликты	деструктивны	и	конструктивны;	
45	%	–	первое	время	напряжение	/	35	%	–	как	когда;
50	%	–	конфликт	мешает	тренировочному	процессу.
Установлено,	 что	 готовность	 к	 разрешению	 конфликта	 является	 одним	 из	

важных	факторов,	который	поможет	определить	его	благоприятный	исход.
Среди	 способов	 решения	 конфликтных	 ситуаций	 выделяют:	 сглаживание	

конфликта,	нахождение	компромисса,	конфронтацию,	принуждение.	Основной	
целью	предотвращения	конфликтов	является	создание	таких	условий	деятельно-
сти	и	взаимодействия	людей,	которые	минимизировали	бы	вероятность	возник-
новения	или	деструктивного	развития	противоречий	между	ними.	Для	преду-
преждения	негативных	последствий	конфликтов	необходимо	вовремя	распознать	
конфликтную	ситуацию	и	не	допустить	развития	конфликта	в	коллективе.
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