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УДК 796.325:316

Корж Е.Н., Омельченко Т.Г.
Киевский университет Бориса Гринченка,

г. Киев

ОЦЕНКА КОНФЛИКТНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
У СПОРТСМЕНОК-ВОЛЕЙБОЛИСТОК 
В ТРЕНИРОВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация. В статье рассматриваются способы реагирования игроков на 
конфликтные ситуации, возникающие в процессе тренировочной деятельно-
сти, в спортивной команде по женскому волейболу. 

Abstract. The article considers the ways in which players react to conflict 
situations that arise in the process of training activities in the women’s volleyball 
sports team.

Ключевые слова: волейбол, спортивная команда, конфликт.
Keywords: volleyball, sports team, conflict.

Введение. Современное развитие волейбола как вида спорта, его 
международная популяризация, появление значительного количе-
ства высококвалифицированных спортсменов, высокий уровень кон-
куренции требует более детального рассмотрения проблемы психо-
логической подготовки, поскольку многие ее аспекты практически 
не исследованы [1, 3]. Изучение факторов, влияющих на результат 
спортсмена, является одной из ключевых проблем спортивной нау-
ки. Учитывая, что волейбол – командный вид спорта, где у каждого 
игрока свой характер и стиль поведения, возникает необходимость 
в таких исследованиях, от которых прямо или косвенно зависит эф-
фективность работы тренера со спортсменами, в частности, при соз-
дании успешных команд.

Цель работы – выявить особенности способов реагирования на 
конфликтные ситуации в женской команде по волейболу.

Методика и организация исследования. В исследовании при-
нимали участие члены студенческой волейбольной команды КУБГ 
(г. Киев) в количестве 15 человек. Применялось психодиагностиче-
ское исследование с применением методики «Оценка способов реаги-
рования в конфликте» К.Н. Томаса (в %) [5].

Результаты исследования и их обсуждение. Проблема кон-
фликтности, в частности в командных видах спорта, исследовалась 
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многими авторами. Одним из авторов [6] было проведено анкетиро-
вание спортсменов и их тренеров для определения наиболее значи-
мых причин конфликтов, которые представлены нами в табл. 1.

Таблица 1 – Наиболее значимые причины конфликтов

№ Причины конфликтов Спортсмены Тренера
1. Стиль руководства тренера 1,9 1,4
2. Конкуренция между спортсменами 1,8 1,6
3. Отличия в квалификации спортсменов 1,4 2,12
4. Невыполнение необходимых действий на спор-

тивной площадке
2,2 2,05

5. Введение в команду нового игрока 1,9 1,4
6. Негативный результат соревнований 1,68 1,7
7. Некомпетентность тренера 2,25 1,2
8. Неблагоприятное материальное стимулирование 1.8 2,2
9. Антипатия между членами спортивной команды 1,8 1,56
10. «Звездная болезнь» спортсменов-лидеров 2,0 2,1

Автором было выявлено, что «невыполнение необходимых дей-
ствий на спортивной площадке» (спортсмены – 2,2, тренеры – 2,05) и 
«звездная болезнь» спортсменов-лидеров (спортсмены – 2,0, тренеры 
– 2,1). Очевидно, в первом случае речь идет о конфликтах в совмест-
ной деятельности. Решение такого типа конфликта заключается в 
разработке четкого стандарта тренировки в соответствии с квалифи-
кацией спортсмена и вида спортивной деятельности, в которую тот 
вовлечен.

«Звездная болезнь», которую обозначили обе стороны конфликт-
ного взаимодействия является конфликтами отношений, причина 
которых заключается, прежде всего, в внутриличностном конфликте 
спортсмена. Личный или командный тренер должен определять круг 
проблемных вопросов, которые возникнут у спортсмена в период адап-
тации к успеху. Если такие проблемы не могут быть решены в процессе 
межличностного общения между спортсменом и тренером, рекомен-
дуется использовать помощь психолога, который специализируется 
именно на психологии спорта. Те нагрузки, с которыми сталкиваются 
обе стороны конфликта, являются ускорителями перехода каких-либо 
скрытых противостояний в форму открытого конфликта [2, 4, 7].
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Нами было проведено психодиагностическое исследование с при-
менением методики «Оценка способов реагирования в конфликте» 
К.Н. Томаса [5] было выявлено, что у 2 спортсменок (13,2 %) способ 
реагирования в конфликте – компромисс, у 3 (19,8 %) – соревнования, 
в 3 (19,8 %) – приспособления, у 2 (13,2 %) – избегание, у 2 (13,2 %) 
– сотрудничество и приспособления, у 2 (13,2 %) – компромисс и при-
способления, у 1 (6,6 %) – сотрудничество и компромисс.

То есть, у большинства членов команды преобладают такие спо-
собы реагирования в конфликте, как борьба и приспособления. При 
таком способе поведения, как «Соревнования», человек стремится 
поставить собственные цели выше интересов других людей и взаи-
моотношений с ними. Здесь часто действует принцип «цель оправды-
вает средства». При таком поведении спортсмен постоянно пытается 
«загнать другого в угол», «поставить на место», «обойти кого-то». Его 
поведение становится неуравновешенным, нетерпимым, негибким, 
агрессивным. Он стремится осуществлять контроль над всеми, повы-
шает требовательность к другим, стремится к соперничеству, прояв-
ляет склонность к нападкам и критике. Понятно, что такой стиль не 
приводит ни к чему хорошему, а способен еще больше углубить кон-
фликт. Но такой способ реагирования в конфликте может быть целе-
сообразным при решении некоторых ситуаций в соревновательной 
деятельности, когда надо отстоять дело, подтолкнуть кого-то к при-
нятию решений в экстремальных ситуациях.

Спортсмена, который использует такой способ реагирования в кон-
фликте как «приспособление», можно охарактеризовать как такового, 
который во время конфликта отказывается от своих интересов ради 
интересов другого спортсмена, для того, чтобы поддерживать с ним 
хорошие отношения. Человек с такими взглядами склонен считать: «Я 
проиграю, зато выигрывают другие». Такое поведение в конфликтных 
ситуациях целесообразно в отношениях с близкими людьми, но не яв-
ляется доминантной в спорте. Такой стиль поведения может сказаться 
на личностном развитии человека и его отношениях с другими.

Выводы. С помощью методики «Оценка способов реагирования в 
конфликте» К.Н. Томаса стало ясно, что коллектив спортивной коман-
ды в основном разделен на доминирующих и пассивных игроков, сви-
детельствует преобладание таких способов реагирования в конфлик-
те, как «Соревнования» и «Приспособление». Спортсмены пытаются 
поставить собственные цели выше интересов других людей. На осно-
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вании этого в команде постоянно возникают конфликты, существует 
определенное напряжение в отношениях, волейболистки ведут себя 
раздраженно, существует определенный уровень агрессивности.
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Государственное училище олимпийского резерва по хоккею,

г. Ярославль 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ ХОККЕИСТОВ 
В ГОСУДАРСТВЕННОМ УЧИЛИЩЕ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА 

ПО ХОККЕЮ

Аннотация. В данной статье рассмотрены психологические аспекты подго-
товки хоккеистов на примере ГУОР по хоккею в г. Ярославле. Представлены ре-
зультаты опроса хоккеистов относительно особенностей их психологической 
подготовки. Проанализированы результаты социологического опроса. 

Abstract. This article discusses the psychological aspects of the training of 
hockey players in State School of Olympic Reserve in Hockey in Yaroslavl. The results 
of a survey of hockey players regarding the features of their psychological training are 
presented. The results of the sociological survey are analyzed.

Ключевые слова: психологическая подготовка, хоккей, училище олимпий-
ского резерва по хоккею. 

Keywords: psychological training, hockey, State School of Olympic Reserve.


