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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  В  современном  обществе  конфликты 
оказывают существенное влияние на жизнедеятельность человека и развитие 
социальных групп. Широкое их распространение часто приводит к тому, что 
конфликтные  взаимоотношения  становятся  определяющими  в  коллективе. 
Такие отношения,  детерминированные  возникшим  конфликгом,  приводят к 
психической  напряженности,  эмоциональной  неуравновешенности,  замкну
тости  в межличностном  общении    в результате  снижается  эффективность 
процесса  конструктивного  взаимодействия  между  членакш  коллектива,  что 
отрицательно  сказывается  на  профессиональной  деятельности.  Проблема 
преодоления  межличностных  конфликтов актуальна для любой  сферы чело
веческого взаимодействия, в том числе и для спортивной деятельности. 

Противоречия,  которые  находят  выражение  в  межлич1юстных  кон
фликтах, обусловливают противоборства и противостояния  между субъекта
ми  спортивной  деятельности.  Такие  противостояния  имеют  наиболее  дест
руктивный характер, если в процессе спортивного поединка, для достижения 
превосходства  над  соперником,  требуется  совместное  взаимодействие  сто
рон, состоящих в конфликте. Это особенно характерно для спортивных игр, в 
которых  спортсмены  способны эффективно, творчески  решать сложные  за
дачи подготовки и участия в соревнованиях только в совместном взаимодей
ствии под непосредственным руководством тренера. На тренера, как на педа
гогаруководителя,  возлагается  основная  ответственность  за  подготовку 
команды  к спортивному  поединку, при этом его практическая  деятельность 
направлена на достижение коллективом высокого результата. 

Высокие достижения  в большом  спорте зависят  от  множества факто
ров, среди  которых  межличностное  понимание, благоприятные  взаимоотно
шения и психологическая совместимость в спортивной команде играют дале
ко не последнюю роль: они непосредствешю влияют на сплоченность спорт
сменов и всего коллектива в целом. Низкий уровень сплоченности спортив
ного  колле1ггиЕа вьфа^кзется  в наличии частых конфликтов  между  членами 
коллектива,  в допущении  грубых  нарушений  спортивного  режима,  частого 
ухода спортсменов от тренера, в доминировании личных целей. 

В свою очередь  часто  возш1кающне, длительно  протекающие,  затяж
ные  или  неразрешённые  конфликты  оказьшают  деструктивное  влияние  на 
межличностные  отношения,  сплоченность  и  социальнопсихологический 
климат  в коллективе. Неблагоприятные  межличностные  отношения  в спор
тивной  команде требуют  неотложного  педагогического  воздействия  со сто
роны тренера. Тренер спортивной команды должен уметь квалифицированно 
предупреждать и разрешать межличностные конфликты, в противном случае 
при организации учебнотренировочного  процесса, участии в соревнованиях 



и неформальном  общении  он столкнется  с объективными  и субъективными 
трудностями. 

Обращение  к проблеме  профессионального  совершенствования  спор
тивного  педагога  предопределено  реально  низким уровнем теоретической и 
практической  подготовки  в отношении  предупреждения  и разрешения  меж
личностных конфликтов. 

Основным  моментом  в  формировании  оптимальных  межличностных 
отношений в спортивной команде является целенаправле1шая педагогическая 
деятельность  тренера.  Она  включает  комплекс  методов  психолого
педагогического воздействия, которые складываются в процессе профессио
нальной  подготовки  и  ршформальных  отношений. Такие действия  позволят 
тренеру  совершенствовать подготовку спортсменов, разрешать межличност
ные конфликты и исключать реальное противоборство, направленное на дос
тижение индивидуально значимых личностных целей. 

Очевидно, что  повышение  эффективности  педагогической  деятельно
сти тренера и снижение уровня конфликтности спортивной команды требует 
применеш1я адекватных мер по преодолению межличностных конфликтов. 

Проблемы  общей  теории  конфликта,  в  которой  раскрыты  различные 
методологические  подходы,  классификация,  динамика,  предупреждение  и 
разрешение  конфликтов, находят  отражение  в работах  зарубежных ученых: 
К. Боулдинга, Р. Дарендорфа,  Э. Дюркгейма, В. Зигерта, Л. Козера, X. Кор
нелиуса,  В.  Ланге,  Р.  Макка,  Е.  Мелибурды,  А.  Раппорта,  Дж.  Скотта, 
Р. Спайдера. 

Большую  теоретическую  ценность  и  практическую  значимость  для 
теории  конфликта  представляют  работы  отечественных  специалистов: 
А.  Я.  Анцупова,  Ф.  М.  Бородкнна,  Н.  В.  Гришиной,  А.  И.  Донцова, 
A. А. Ершова, В. И. Журавлева, Н. М. Коряк, Н. В. Крогиуса, В. Н. Кудряв
цева, Л. А. Петровской, А. В. Петровского, Г. М. Потанина, Т. А. Полозо
вой, Е. И. Степанова, С. С. Фролова, Е. Е. Тонкова, А. И. Шипилова и др. 

Проблемы  профессиональнопедагогической  деятельности  тренера  в 
спортивных  командах  раскрываются  А.  В. Гомельским,  В. Г.  Горбуновым, 
B.  Д.  Гончаровым,  С.  М. Вайцеховским,  А.  А. Деркачом,  А.  А.  Исаевым, 
Л.  Лазаревичем,  В.  Параносичем,  Ю.  М.  Портновым,  И.  И.  Решетень, 
М. И. Фроловой и др. 

Психологические  аспекты  подготовки  высококвалифицированных 
спортсменов  и формирования  межличностных  отношений  рассматриваются 
К.  Варданяном,  В.  И.  Вороновой,  Т.  Т.  Джамгаровым,  Е.  П.  Ильиным, 
Б. Кретти, Р. Л. Кричевским, А. Лалаяном,  А. В. Мальчиковым, Р. И. Най
диффером, А. Л. Поповым, А. Ц. Пуни, А. В. Родионовым, М. М. Рыжак и др. 

Детальному  изучению  конфликтов  в  спортивноигровой  деятельности 
посвящены исследования А. В. Дмитриева, В. С. Келлера, Ю. А. Коломейце



ва, И. И. Сулейманова, Ю. Л. Ханина, в которых авторы определяют понятие 
конфликта  в  спорте,  вьщеляют  основные  причины,  обусловливающие  его 
возникновение,  разрабатывают  пути  предупреждения,  управления  или  раз
решения  конфликтов.  Отдельные  аспекты  теории  спортивного  конфликта 
представлены в работах Г. Д. Бабушкина, А. С. Горбатенко, Е. С. Жарикова, 
Н. В. Жмарева, В. Н. Петровского, В. С. Рогова, Ю. В. Сысоева, А. С. Шигаева. 

Вместе с тем целый ряд вопросов остается не охваченным  вниманием 
ученьгх и тренеровпрактиков. Например, не определены границы конструк
тивных, смешанных и деструктивных межличностных конфликтов; не разра
ботан  подход  к разрешению  конфликтов  с учетом  индивидуальнопсихоло
гических  особенностей  и  конфликтности  членов  спортивного  коллектива; 
разрешение  межличностных  конфликтов  носит эпизодический  характер;  не 
разрабатываются методы предупреждения конфликтов в профессиональной и 
спортивной  деятельности;  не рассматриваются  уровни межличност1ЮЙ кон
фликтности в спортивной команде. 

Все вышеперечисленное  позволяет вьщелить  противоречия  между не
обходимостью  преодоления  конфликтов  и  формирования  благоприятных 
взаимоотношений в практике педагогаческой деятельности тренера, с одной 
стороны,  и  недостаточной  разработанностью  этой  проблемы  в теории    с 
другой. Это противоречие определяет проблему нашего исследования   раз
работка  модели  преодоления  межличностных  конфликтов  в  спортивной 
команде,  основанной  на  организационнопроцессуальных  этапах  примени
тельно к условиям спортивноигровой деятельности. 

Решение этой проблемы составляет цель исследоваиня. 
Объект  исследования:  межличностные  конфликты  в  спортивной 

команде. 
Предмет  исследования:  процесс  преодоления  межличностных  кон

фликтов в профессиональнопедагогической деятельности тренера. 
В соответствии с проблемой, объектом, предметом и целью исследова

ния решаются следующие задачи: 
1. Раскрыть сущность, понятие, стру'пуру  п функции  межличностного 

конфликта в спортивной деятельности. 
2. Выявить причины и уровни конфликтности спортивных команд. 
3. Разработать модель преодоления межличностных конфликтов. 
4. Экспериментально  проверить эффективность разработанной  модели 

преодоления  межличностных  конфликтов  в  профессиональнопедагогиче
ской деятельности тренера спортивной команды. 

В качестве гипотезы  исследования  было выдвинуто предположение о 
том, что предупреждение и разрешение деструктивных межличностных кон
фликтов позволят сформировать благоприятные межличностные отношения, 
повыс1ггь  сплоченность  спортивной  команды,  а также  окажут  конструктив



ное влияние на результативность спортивной деятельности. Этот процесс бу
дет реально возможен и объективно закономерен, если: 

  применить  модель  преодоления  межличностных  конфликтов  в про
фессиональнопедагогической деятельности тренера; 

 организовать деятельность тренера таким образом, чтобы  в спортив
ной  команде  рационально  сочетались  профессиональное  взаимодействие  и 
неформальные  взаимоотношения  на  основе  педагогических  принципов 
управления  конфликтами  и  учитывались  индивидуальнопсихологические 
особенности, результат, показываемый  спортсменом,  а также реальные воз
можности команды; 

 реалюовать способы и приемы предупреждишя и разрешеьшя деструк
тивных тенденций во взаимоотношениях между членами спортивной команды; 

  систематически  использовать  анализ  межличностных  отношений  с 
разработкой  и  применением  комплексного,  целенаправленного  педагогиче
ского воздействия тренера па дисфункциональные проявления в команде. 

Методологическую  основу  исследования  составляют  основопола
гающие идеи философии, психологии, социологии  и педагогики о конфлик
те; организационный и деятельностный подход к конфликту; системный под
ход к межличностному конфликту в спортивной команде; системный подход 
к спортивной  команде; научные теории  о педагогической деятельности тре
нера спортивной  команды; психологопедагогический  подход к тренировоч
ному и соревновательному  процессу  с коррекцией  меисличностных отноше
ний в спортив1юм коллективе. 

Методы  исследования:  анализ философской, социологической, психо
логической, педагогической  и спортивной л1П'ературы, опрос, беседа, наблю
дение, анализ документации, анкетирование, тестирование, анализ профессио
нальной  деятельности  тренеров  и спортсменов,  педагогическое  моделирова
ние, педагогический эксперимент, методы математической статистики. 

Опытноэкспериментальную  базу  исследования  обеспечивала  дея
тельность мужских спортивных команд по баскетболу, волейболу, гандболу, 
футболу г. Белгорода и Белгородской  области. Исследованием было охваче
но  96  спортсменов  [44  мастера  спорта;  41  кандидат  в  мастера  спорта;  11 
спортсменов первого разряда] и 64 тренера [2 Заслуженных тренера РСФСР, 
8  Заслуженных  тренеров  России;  17 Заслуженных  работников  физической 
культуры,  37 тренеровпреподавателей  высшей  категории]. Основная опьгг
ноэкспериментальпая работа в виде формирующего эксперимента проведена 
на базе баскетбольной команды "Оскол94" г. Старого Оскола и гандбольной 
команды "Сокол" г. Белгорода. 

Организация  исследования  носила  последовательный  характер, вклю
чала  научнотеоретический  анализ  и  опытноэкспериментальную  работу  и 
осуществлялась в несколько этапов. 



Первый  этап  [1995  1997 гг.]. Практическое знакомство с проблемой 
конфликта в спортивных командах; изучение и анализ зарубежной, отечест
венной научной философской, психологаческой, социологической, педагоги
ческой и спортивной литературы; осмысление методологических  и теорети
ческих  основ  исследования;  определение  исходных  позиций  и направлений 
исследования; разработка и начало констатирующего эксперимента. 

Второй этап  [1997  1999 гг.]. Завершение  опытноэкспериментальной 
работы  в качестве констатирующего  эксперимента;  разработка  модели пре
одоления межличностных конфликтов; определение спортивных команд для 
формирующего  экспериме1гга;  внедрение  модели  преодоления  межличност
ных  конфликтов  в  профессиональнопедагогическую  деятельность  тренера; 
проведение формирующего экспериметгга. 

Третий  этап  [1999    2000  гг.]. Завершите  формирующего  экспери
Meirra;  обобщение,  анализ  и  систематизация  данных,  полученных  в  ходе 
опытноэкспериментальной работы; оформление результатов исследования в 
виде диссертации. 

Научная новизна  п теоретическое значение исследования заключа
ются в том, что в работе обоснован новый концептуальный подход к пробле
ме межличностных конфликтов; уточнено понятие "конфликт" в спорте; рас
крыты сущность, функции, причины, динамика и симптоматика спортивного 
межличностного  конфликта;  определены  характеристики  конструктивного, 
деструктивного  и смешанного  межличностных  конфликтов  в спорте; разра
ботаны  уровни  конфликтности  спортивных  команд;  построена  модель  пре
одоления  межличностных  конфликтов,  раскрыты  ее  этапы,  сущность, 
содержание и структура. 

Практическая  значимость  исследования  определяется  возможно
стью  применения  модели  преодоления  межличностных  конфликтов  в про
фессиональнопедагогической  деятельности  тренера  спортивной  команды 
любого уровня  подготовки,  в работе учителей  физической  культуры. Полу
ченные данные  могут использоваться  для улучшения  спортивных  результа
тов  команды  и  повышения  квалнфпкацип  педагога.  В  системе  профессио
нального образования результаты исследования могут использоваться в ввде 
методичесю1х рекомевдации по диагностике межличностных отношений и в 
качестве спецкурсов в учебной программе вузов. 

Достоверность  полученных  результатов  обеспечгшзется  обоснован
ностью  исходных  методологаческих  позиций;  применением  различных  ме
тодов, соответствующих  целям  и задачам исследования; достаточным объе
мом  выборю! испытуемых;  статистической  значимостью  результатов  опыт
ноэксперимигтальной  работы;  контрольным  сопоставлением  полученных 
результатов с обычной методикой педагогической деятельности спортивных 
тренеров. 



Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Менсничностный конфликт вид социальнопсихологического  взаи

модействия, проявляющийся  в противодействии  двух субъектов  спортивной 
команды. Дестабилизация  межличностных  отношений  индивидов  на стадии 
конфликта проявляется в общении, поведении или совместной деятельности. 

2.  Деструктивность  межличностного  конфликта  в  спортивноигровой 
деятелыюсти  характеризуется  значительной  протяженностью,  личностной 
направленностью, выбором сторонами преимущественно негативного спосо
ба взаимоотношений и взаимодействия, а также детерминацией в предсорев
новательной подготовке пли в соревновательном процессе. 

3. Спортивная команда достигнет большего результата, если: 
 уровень конфликтности низкий или средний; 
 деструктивные и смешанные межличностные конфликты отсутствуют 

или своевременно разрешаются; 
  преимущественную  направленность  в  межличностных  отношениях 

имеют конструктивные конфликты; 
  преобладают  высокая  сплоченность  среди  спортсменов  и конструк

тивные отношения с тренером. 
4.  Профессиональнопедагогическая  деятельность  тренера  будет  более 

эффективна, если предупреждаются  и конструктивно разрешаются деструктив
ные  и  смешанные  межличностные  конфликты;  используются  позитивные 
функции  конфликтов  для  оптимизашш  решения  задач  индивидуальной  и 
командной подготовки; последовательно и целенаправленно формирзтотся бла
гоприятные межличностные от1юшения и сплоченность в спортивной команде. 

5. Особенность  педагогической деятельности  тренера  при предупреж
дении и разрешении межличностных  конфликтов заключается  в использова
нии совокупности педагогических  принципов управления конфликтами; сис
темного подхода к конфликту и спортивной  команде; деятельностного  и ор
ганизационного  подходов  к  межличностному  конфликту;  индивидуального 
подхода к личьюстным и функциональным  возможностям спортсменов; кор
рекции общения, поведения и взаимодействия субъектов спортив}юй коман
ды; своевременного изменения программы подготовки на различных этапах. 

Апробация  и  пнедреине  результатов  исследования  нашли отраже
ние  в  ряде  статей,  докладов  и  тезисов  на  международных  конференциях 
[1998,  1999]  "Физическое  воспитание  в  системе  гармонического  развития 
личности" [Воронеж,  1998]; "Современные психологопедагогические техно
логии в подготовке специалистов  по физической  культуре и спорту" [Белго
род,  1999];  на  межвузовских  научнопрактических  конференциях  [1997  
1999]  "Социальные  и  педагогические  технологии"  [Белгород,  1997]; "Про
блемы  отклоняющегося  поведения  личности  в юношеском  возрасте  и пути 
его преодоления"  [Белгород,  1997]; "Научнопрактические  проблемы препо



давания  физической  культуры  в  высших  учебных  заведениях"  [Белгород, 
1998]; "Профессиональная подготовка педагоговспециалистов в области фи
зической  культуры  и  спорта"  [Москва    Малаховка,  1999];  на  ежегодных 
конференциях по irroraM научной работы БелГУ [1997  2000]; на заседаниях 
кафедры  педагогики  и кафедры  спортивных  дисциплин  БелГУ. Материалы 
исследования используются в учебнотренировочном  процессе команд высо
кой  квалификации,  в учебном  процессе  факультета  физической  культуры и 
спорта  БелГУ  и  на  курсах  повышения  квалификации  тренерско
преподавательского состава при методическом объединении г. Белгорода. 

Структура  диссертации  определялась логикой  исследования, постав
ленными задачами, содержанием  и результатами  исследования. Диссертаци
онная работа включает введение, две главы, заключение, библиографичесю1Й 
список, приложения. Общий объем диссертации составляет 236 страниц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении  обосновываются  общая характеристика работы, актуаль
ность и выбор темы исследования, рассматриваются основные характеристи
ки научного аппарата: цель, объект, предмет,  задачи,  гипотеза,  методологи
ческая основа, методы и опытноэкспериме1Ггальная  база исследования. Рас
крываются научная  новизна и практическая значимость, излагаются положе
ния, выносимые на защ1ггу. 

В  первой  главе  "Научнотеоретическая  ощнка  конфликтов в спор

тивноигровой деятельности" проблема  исследования  рассматривается  в 
философском,  психологическом,  социологическом  и педагогаческом  аспек
тах. Уточьиется  и дополняется  понятие  "конфликт"  в спорте;  определяются 
структура, функции, особенности динамики и симптоматики межличностных 
конфликтов;  выявляются  основные  причины  возникновения  конфликтов, 
разрабатываются уровни конфликтности спортивных команд; анализируются 
научнотеоретические  положения  о предупреждении  и разрешении  межлич
ностного конфликта. 

Конфликт,  как  социальное  явление,  существует  в явной  или  скрытой 
форме в каждой сфере деятельности человека, в том числе и спорте. Анализ 
общих  теоретических  положений  о  конфликте  в  спортивной  деятельности 
позволил выявить положения, необходимые для обоснования его дефиниций: 
за основу конфликта  принимается  противоречие  в целях, потребностях,  ин
тересах, взглядах, которое отражается  в сознании; при конфликте наличест
вуют негативные эмоции и чувства по оттюшению к противостоящей сторо
не; проявляется конфликтное поведение. 

В  литературе  пораз1юму  расце1П1вается  влияние,  оказываемое  кон
фликтом на спортивную деятельность: 



  стимулирует  активность  отдельных  спортсменов,  но  чаще  снижает 
эффективность подготовки; 

  только  длительный  или  затяжной  конфликт  снижает  спортивный 
результат; 

  деловые  противоречия  повышают  эффективность  спортивной  дея
тельности,  личностные   снижают; 

 каждый конфликт негативно сказывается  на результатах  спортивной 
деятельности; 

  эффект  конфликта  (положительный  или  отрицательный)  связан  со 
временем возникновения по отношению к началу соревнования; 

  не  влияя  на  спортивные  показатели  и  взаимодействия,  конфликт 
практически исключает общение спортсменов в неформальной обстановке. 

Как  видим,  диапазон  взглядов  на  деятельностную  сторону  влияния 
спортивного конфликта достаточно широк. 

Развитие конфликта начинается с возникновения  напряженности, про
явления  негативных эмоций и чувств  между противостоящими  сторонами в 
различных  ситуациях.  В дальнейшем  он  может  иметь конструктивные  или 
деструктивные  последствия,  но  вне  зависимости  от  причин  возникновения 
отрицательно  влияет  на  стабильность  взаимоотношений  противостоящих 
субъектов. 

Под конфликтом в спорте следует понимать реальное cumyaifuouHoe 

проявление осознанного социальнопсихологического противоречия, дестаби

лизирующего взаимоотношения  субъектов спортивной деятельности.  Не 
следует  отрицать  возможности  конструктивных  воздействий  конфликта  на 
результативность  спортивной  деятельности  и характер дальнейших  взаимо
отношений,  но  стадия  конфликта  обусловливает  деструкцию  в отношения.х 
противостоящих  сторон.  Деструктивным  моментом  следует  признать  кон
фликтные действия противостоящих  сторон в общении, поведении, совмест
ной или групповой деятельности. 

Многознач1юе  влияние  конфликта  может  быть  рассмотрено  в  функ
циональном  аспекте. К основным  деструктивным  функг^иям  конфликта от
носят: снижение уровня сотрудничества  или отказ от него; нарастание враж
дебности; снижение эффективности индивидуальной и групповой деятельно
сти; состояние  психологического  дискомфорта  в  группе, нарушение  комму
1П1катнвных взаимосвязей, снижение групповой сплоченности  и т.д. Прямой 
противоположностью  по  оказываемому  влиянию  следует  признать конст

руктивные функции конфликта. Третью функцию конфликта, совмещающую 
конструктивные  и деструктивные  факторы  влияши,  следует определять как 
конструктивнодеструктивную,  или смешанную. 

Кроме основных каждый конфликт имеет общие функциональные особен
ности   сигнапыц>1е, информационные, диагностические, предупреждающие. 



Конфликт в спорте следует рассматривать в рамках деятельностного и 
организациониого  подходов. Деятельностный  подход  позволяет  анализиро
вать межличностные конфликты по уровню эффективности совместной дея
тельности индивидов. Организационный  подход используется  в разрешении 
конфликтов в сфере управления и руководства (между руководителем и под
чинённым, подчинённым и подчинённым). 

В  структуре  межличностного  конфликта  в  спортивной  деятельности 
вьщеляют: участников  конфликта; условия протекания; причины конфликта; 
конфликтное поведение. 

Динамический  аспект протекания  межличностного  конфликта необхо
димо рассматривать через ряд последовательных  стадий: стадию конфликт
ной ситуации; стадию конфликта; стадию завершения конфликта; стадию по
слеконфлнктного  взаимодействия,  которые  могут  иметь  различную  интен
сивность, продолжительность и значимость. 

Стадия  конфликтной ситуации в свою очередь характеризуется  напря
женностью в отношениях; снижением затггересованности  в професс1Юналь
носпортивнон деятельности; совершением большего, чем обычно, количест
ва  незнач1ггельньЕ<  ошибок  в  спортивной  деятельности;  увеличением  эмо
ционального  фона  в  межличностных  отношениях;  уху/цвением  коммуника
ции между соперниками; равнод>'шием  к правам, просьбам  противостоящей 
стороны; нзлиш)1ей критичностью. 

Стадия  конфликта  представляет  собой  непосредствешю  осознан1гое 
конфликтное противостояние и противодействия субъектов, которые, в зави
симости  от  индивидуальнопсихолоп1ческих  особенностей,  выбирают  стра
тегию поведения в конфликте. Стадии конфликта соответствуют следующие 
симптомы:  некорректные  выражетгя  несогласия,  резкая  KpirraKa, вызываю
щие действия  и поступки; пассивный  протест,  заключающийся  в молчании, 
уклонении  от  контактов  в  общении;  переживание  эмоционального  диском
форта при  взаимодействии;  резкое обострение  напряженности  во взаимоот
ношениях  в спортивной  команде; увеличение  количества  ошибок по верти
кали и горизонтали при выполнении задач спортивной деятелы!Ости; угрозы 
в  прямом физическом  воздействии; нанесение  прямого  физического  воздей
ствия [драка]. 

Для стадии завершения  конфликта характерно: снижение эмоциональ
ного фона и напряженности в межличностных  отношениях участников  кон
фликта; устранение факторов  конфликтного поведеш1я, инициирующих кон
фликт; переориентация  субъектов  конфликта с достижения  индивидуальньгх 
целей на выполнение коллективной профессиональной деятельности. 

Снижение  напряженности  во взаимоотношениях  и разрешение  проти
воречий  конфликтующих  субъектов  позволяет  перейти  к  стадии  послекои
флнктного  взаимодействия.  Эта  стадия  начинается  по  окончании  действий, 



предпринимаемых  для  завершения  конфликта,  и состоит  из частичной  или 
полной нормализации взаимодействий участников конфликта. 

Спортивная  деятельность  чрезвычаЙЕЮ  многообразна.  В  ней  особую 
группу  представляют  игровые  ввды  спорта  соревнуюищхся  между  собой 
команд, обусловливающие взаимосвязанную деятельность спортсменов. 

Среди  спортивных  команд  особое  место  занимают  команды  высокой 

квалификт^ии,  участвующие в первенстве страны и имеющие в своем составе 
спортсменов  с  уровнем  квалификащш  мастеров  и  кандидатов  в  мастера 
спорта. Эти команды могут рассматриваться как особая разнов1щность малой 
фуппы  по  ряду  общих  признаков:  размер,  автономность,  общность  целен, 
взаимодействие, дифференциация  функций  и наличие  групповых  норм. По
мимо  этого спортивная  команда представляет  собой  целостную  систему со 
сложным иерархическим строением и динамичными  внутре1пшми процесса
ми, что позволяет применять к ней основные положения системного подхода. 

Межличностный  конфликт  в спортивной  команде  возникает  изза це
лого ряда причин. По мнению спортивных специалистов  и самих спортсме
нов,  наиболее  часто  выделяются  как  основные  следующие  причины  кон
фликтов:  неблагополучное  материальное  стимулирование;  "звёздная  бо
лезнь"  спортсменовл1щеров;  невьтолнение  спортсменами  необходимых 
действий  в учебнотреннроБочном  процессе  и соревнованиях; стиль руково
дства  и некомпетентность тренера;  конкуренция; физическое  и психическое 
напряжение; нарушение спортивного режима. 

Спортивные комавды подвержены частым  конфликтным  проявлениям 
[А. П. Дмитриев, И. И. Сулейманов], что в различных видах игрового спорта 
обусловливается  численностью,  и1щив1здуальнопсихологическими  особен
ностями членов, количеством лидеров, уровнем сплоченности. Эти факторы 
могут оказывать непосредственное влияние на уровень конфликтности спор
тивной команды. 

Под  уровнем  конфликтности  спортивной  команды  следует  понимать 
опредмечивание  количественного  и индивидуальнофункционального  аспек
тов  межличностных  конфликтов  во  взаимодействии  и  взаимоотношениях 
субъектов. 

Количественный  аспект  опредмеченных  межличностных  конфликтов 
сопоставляется с численным составом спортивной команды. 

Ивдивидуальнофункциональное  содержание  конфликтов,  возникаю
щих в командах, нами рассматривается  через временную продолжительность 
и  направленность,  что  позволило  вьщел1ггь три  вида  конфликтов  и опреде
лить характер взаимоотношений конфликтующих сторон. 

1.  Конструктивный  межличностный конфликт  имеет  деловую  на
правленность, незначительную  продолжительность во времени и не оказыва
ет негативного влияния на личностные отношения. 



2. Деструктивный межличностный конфликт основывается на лично
стных  противоречиях  с длительной  или затяжной  продолжительностью,  от
рицательно  сказывается  на общении,  профессиональном  взаимодействии  и 
поведении личности. 

3.  Конструктивнодеструктивный,  или  "смешанный",  межличност

ный конфликт  включает в себя совокупность отдельных характеристик кон
структивного и деструктивного конфликтов. 

Таким  образом, уровень  конфликтности  спортивной  команды  оцени
вается  через  критерии  и показатели  межличностной  конфликтности.  Пер
BbHl критерий   количество конфликтов в команде (его показателями следу
ет  рассматривать  низкое,  среднее  и  высокое  количество  межличностных 
конфликтов). Второй критерий   продолжительность  каждого конфликта  
выражается  через  кратковременный,  дл1тгельный или  затяжной  времен!гон 
показатель. Третий  критерий  представляет  собой  направленность  межлич
ностного  конфликта.  Показателями  этого  крт'ерия  выступали  деловая, 
смешагшая  и  личностная  характеристики  взаимоотношений  субъектов  в 
межличностном конфликте. 

На основе этих критериев и показателей конфликтности в спортивнььх 
командах  следует  вьщелить  пять уровней  конфликтности:  низкий,  средний, 
высокий,  высший  и особый. В реферируемом  исследовании  нами подробно 
представлена дифференциация уровней конфликтности спортивных команд и 
приведена их характеристика. 

В  спортивной  команде  существует  возможность  снижения  уровня 
межличностной  конфликтности,  которая  может  реализовываться  в  рамках 
профессиональнопедагогической  деятельности тренера. Для конструктивно
го  разрешения  конфликтов  в  спортивной  команде  тренер  обязан  понимать 
природу  конфликтов, оценивать конфликтные  ситуации и конфликты, пред
видеть  возможные  последствия  конфликтов,  обладать  навыками  бескон
фликтного  поведения и общения. При этом деятельность тренера основыва
ется на совокупности организационных форм процесса подготовки  команды 
и  принципах  псдагопг!СС1;ого  упразлеши  конфликтами  [Г.  М.  Потанин, 
Е. Е. Тонкое]. 

Возможность  конструктивного  разрешения  противоречий  между  кон
фликтующими  сторонами  возникает  при  внешнем,  целенаправленном  вме
шательстве в конфликт. В данном случае основными способами разрешения 
конфликта являются: срочное вмешательство в конфликт и создание дистан
ции между  конфликтующими,  что  исключает  их конфликтное  поведение. В 
дальнейшем  используются  адекватные  меры  воздействия,  применяемые  по
сле конструктивного анализа сложившейся ситуации. 

Специфика  игровой деятельности  предопределяет  использование  осо
бых  способов  для  разрешения  межличностных  конфликтов.  В  профессио



нальной сфере взаимодействия  они связаны с изменением характера, И1гген
сивности и объема тренировочных нагрузок, с применением упражнений, по
зволяющих  организовать  минимальный  контакт  между  конфликтующими. 
Неформальная  сфера  разрешения  конфликта  предполагает  использование 
средств восстановления  работоспособности  [массаж и т.д.], снижающих на
пряженность и внутреннюю конфликтность. Кроме того проводятся воспита
тельные  мероприятия  в  виде  индиввдуальных  педагогических  воздействий, 
бесед,  собраний  команды  для  организации  конструктивного  общения,  что 
разрешает спорные моменты. 

Ращюнальное  и своевременное  применение ряда способов  влияния на 
конфликт  приводит  к снижению  неблагоприятного  эмоционального  фона в 
межличностных отношениях участников конфликта, устранению негативных 
обстоятельств,  вызванных  конфликтом,  а  в  итоге    к  прекращению  кон
фликтного поведения. 

В  снижении  негативной  детерминации  межличностных  отношений 
значимое место занимает предупреждение  конфликтов. При этом создаются 
условия,  препятствующие  возникновению  конфликтных  ситуаций  и  устра
няются личностные причины конфликтов. Деятельность тренера направляет
ся на недопущение  возникновения  конфликта  с активным  его вмешательст
вом на стадии конфликтной ситуации. 

Способы  предупреждения  конфликтов  в  командах  заключаются,  во
первых,  в формировании  условий  жизнедеятельности  команды,  исключаю
щих  возлюжность  развития  конфликтного  взаимодействия  его  членов,  во
вторых, в выработке бесконфликтного общения  и поведения у членов спор
тивного коллектива. 

Бесконфликтное  общение  в  спортивной  команде  возможно,  если  ис
ключаются напряженность и конфликтность; создается заинтересованность в 
успехе  партнера;  формируются  чувства  принадлежности  к команде  и осоз
наются общекомавдные цели; индивидуализируется работа с "проблемными" 
субъектами команды. 

Бесконфликтное  поведение рассматривается  при решешш задач теорети
ческого и практического характера  Среди теоретических задач для тренера вы
деляются: наличие  знаний  о  стр)тпуре,  формах  и  особешюстях  конфликтного 
поведения в спорте; изучение теоретических и практических основ оценки и ори
ентировки в конфликтной ситуащш. Практические задачи бесконфликтного по
ведешш включают управление поведенческими реакциями и выбор эффективной 
тактики при предупреждении конфликтов. В дашюм случае пр1Шято рассматри
вать ряд правил практического поведеши тренера: адекватная оценка конфликт
ной cinyamn,  понимание точки зреши другого  человека и контроль эмош1й в 
конфликте. Кроме того  необходимо учитывать возмож^юсть искажения 1шфор
мащш при совместной вьфаботке решения с противостоящей стороной. 



Эффективное  предупреждение  конфликтов  осуществляется  на  основе 
изменения  отношения  тренера  к ситуации  противоречия  и  воздействия  на 
психическое  состояние,  поведение  противостоящей  стороны.  Изменение 
личностного  поведения  в конфликтной  снтуащ1и связано с умением  опреде
лить  характер  предконфликтного  общения  и  бьггь терпи.мым  к  противопо
ложным  взглядам  (снижение личной  агрессивности, умение  оценивать  свое 
психическое  состояние  и  формировать  конфликтоустойчивость).  Воздейст
вие тренера  на противостоящую  сторону  будет эффективным  при исключе
нии требования  невозможного от спортсмена, установлении личных контак
тов с ним и избегании категоричных оценок. 

Поверхностные  или  противоречивые  решения  тренера  могут  небла
гоприятно воздействовать на спортсменов. Подобное негативное воздейст
вие обусловливается  его  некомпетегггностью.  Каждое управленческое  ре
шение  тренера  будет  менее  конфликтогенным,  если  при  его  разработке 
оценивается  состояние  спортсмена,  строится  модель управления  и прини
мается  окончательное  рациональное  решение.  Среди  психологических 
причин  конфликтогенных  решений  отмечаются:  низкое  качество  подго
товки  тренера;  технократический  подход  к  управлению  спортивными 
командами;  игнорирование  интересов  членов  команды  как  субъектов  или 
объектов управления  [Ю. Л. Ханин]. 

Преодоление  межличностных  конфликтов  в спортивных  командах яв
ляется обязательным для тренера, что в значительной мере обусловлено спе
цификой  его  профессиональнопедагогической  деятельности.  Преодоление 
межличностных  конфликтов  необходимо  рассматривать  как  комплекс  мер, 
направленных  иа предупреждение  и разрешение  противоречий.  Предупреж
дение  конфликтов  в  спортивной  команде  связано  с  формированием  опти
мальных условий жизнедеятельности, бесконфликтного поведения и взаимо
действия в системах  "тренер   спортсмен",  "спортсмен   спортсмен", с при
нятием  тренером  рацнональньк  управленческих  решений.  Конструктивное 
разрешение  межличностных  конфликтов  заключается  в использовании  спо
собов и приемов разрешения конфликтов в профессиональнопедагогической 
деятельности тренера. 

Во  второГ| главе  "Педагогические  основы преодоления межличност

ных  конфликтов в  спортивной команде"  отражены  результаты  изучения 
межличностных  отношений  в спортивных командах; описаны этапы  конста
тирующего  и формирующего  экспериментов;  разработана  модель преодоле
ния межличностных  конфликтов в спортивной команде; внедрена н экспери
ментально проверена разработанная модель преодоления конфликтов в прак
тической деятельности тренера. 

В  констатирующем  эксперименте  проведено  изучение  традиционной 
деятельности  тренеров  и состояние  межличностных  отношений  в  спортив



ных  командах.  В  результате  выявлены  следующие  педагогические  факты: 
высокий  уровень  и1щивидуальной  конфликтности  отдельных  тренеров  и 
спортсменов;  высшие  и  высокие  уровни  конфликтности  в  спортивных 
командах; динамика  межличностных  конфликтов  и сплоченности  на протя
жении тренировочного и соревновательного периодов; авторитаризм в педа
гогических воздействиях тренера при разрешении  межличностных  конфлик
тов  со  спортсменами;  неизученность  межличностных  взаимоотношений; 
отсутствие  целенаправленного  формирования  благоприятных 
межличностных отношений и сплоченности. 

Результаты констатирующего эксперимента позволяют отметить, что в 
качестве  основных  условий  преодоления  межличностных  конфликтов  в 
спортивной комавде выступают: 

  восприятие  в  команде  конфликтов  как  одной  из  основных  состав
ляющих профессиональнопедагогической деятельности тренера; 

 формирование индивидуальной  готовности тренера к целенаправлен
ной антиконфликтной деятельности; 

 целесообразная дифференциация  антиконфликтной деятельности, на
правленной  на предупреждающую  [соответствующую  и усиливающую  про
грамму подготовки команды] и разрешающую [изменяющую, но не противо
действующую профамме подготовке команды] деятельность; 

  согласование  педагогических  действий  тренера  в  профессиональной 
деятельности, неформальном общении и через авторитетных "третьих" лиц; 

  использование  индивидуального  подхода  к  спортсменам  на  основе 
личностнопсихологических  особенностей н системного подхода при работе 
со спортивной командой; 

 освоение и инициирование бесконфликтного общения и неконфликт
ного поведения спортсменов. 

Модель  преодоления  межличностных  конфликтов  в  спортивно
игровой  деятельности  раскрывает  содержание  деятельности  тренера,  на
правленной на предупреждение  и разрешение конфликтов. Эта модель спо
собствует детерминации конструктивных конфликтов, позволяет совершен
ствовать  учебнотренировочную  и  соревновательную  деятельность  спорт
сменов. При разработке  модели учитывалась ее направленность  на практи
ческую деятельность тренера. 

Деятельность тренера, применяющего  модель преодоления межлично
стных конфликтов, осуществлялась гю двум направлениям. 

Первое направление связано с действиями тренера, которые непосред
ственно разрешают межличностный конфликт: проводится диагносгика меж
личностных  отношений,  выявляются  конфликтные  процессы,  определяются 
противостоящие стороны и причины конфликта, разрабатываются способы и 
приемы разрешения посредством педагогического воздействия. 



Значимым  моментом  является  вьщеление  этапов разрешения  межлич
ностных  конфликтов.  Они  должны  иметь  общую  основу  и  определенную 
дифференциацию  в зависимости  от  вступивших  в конфликтные  отношения 
сторон.  Воздействие  организуется  с  учетом  индивидуальных  особен}10стей 
спортсменов  с сочетанием  профессионального  и неформального  взаимодей
ствия в системе "тренер   спортсмен", "спортсмен   спортсмен". Разрешение 
межличностного  конфликта  предполагает  соблюдение  следующих  этапов: 
действия  срочного  вмешательства  в  межличностный  конфликт    действия 
диагностического  характера   принятие решения    организация  исполнения 
решения   оценка эффективности принятия и исполнешм решений. 

Для практического применения  в деятельности тренера нами разрабо
тана  карта  конфликта.  Она  позволяет  комплексно  охарактеризовать  cinya
цшо,  найти  пути  разрешения  конфликта  и  оценить  меры  педагогического 
воздействия. 

Ко  второму  направлению  относятся  профессиональнопедагогические 
действия  тренера,  направленные  на  предупреждение  и  профилактику  меж
личностных  конфликтов,  включающих  формирование  бесконфликтного 
межличностного  общения  и  поведения  спортсменов,  выявление  конфликт
ных ситуаций с организацией эффективного воздействия на них. 

Предупреждение  межличностного  конфликта в команде имеет тесную 
связь с периодами и этапами подготовки спортсменов. В связи с этим модель 
предупреждения  межличностных  конфликтов  на  каждом  этапе  имеет  свою 
специфику: 

1. Формирующий  этап  [переходный  период] предполагает: изучение 
тренером  специализированной  Л1ггературы,  рассматривающей  проблемы 
конфликта и межличностных отношений; обобщение и систематизацию зна
ний тренера  о межличностных  конфликтах  в спортивных командах; осозна
ние возможности нейтрализации негативных течений, последствий конфлик
тов; составление и разработку способов и приемов предупреждения межлич
ностных конфликтов для своей  команды в профессиональной  и неформаль
ной сфере взаимодействия. 

2. Оценочнопрогностический  [общеподготовнтельный|  этап вклю
чает:  изучение  индивидуальных  конфликтологических  особенностей  спорт
сменов, сплоченности,  статусноролевых  и межличностных  отношений; оп
ределение оценки  и уровня технической, тактической, физической  и психо
логаческой  подготовленности;  разработку  индивидуальной  и  общекоманд
ной программы подготовки с учетом межличностных отношений в коллекти
ве; выявление и разрешение межличностных  противоречии; об}'чение навы
кам бесконфликтного общения спортсменов. 

3. Экспериментальный  этап  [специальная  подготовка]  предполага
ет:  изучение  подготовленности  спортсменов;  оценку  межличностных  отно
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шений  в  спортивной  команде  и  определение  проблемных  конфликтных 
взаимодействий; исключение личностной  направленности в межличностных 
конфликтах;  согласование  интересов  спортсменов  с общей  моделью подго
товки команды; составление игровых звеньев [диад, триад], совпадающих по 
индив1щуальнопсихологическим  характеристикам;  формирование  положи
тельных межличностных отношений и основного состава команды. 

4. Этап бесконфликтных отношений [предсоревновательная подго
товка]  предопределяет:  формирование  оптимальных  межличностных  отно
шений  и  сплоченности  спортсменов;  распределение  фушсциональных  обя
занностей  между спортсменами  в зависимости  от подготовленности; преду
преждение конфликтных ситуаций в команде, определение осьювного соста
ва команды. 

5. Этап творческой реалпзашп!  |этап соревнова1и1я| включает: соз
дание  предпосылок для успешного  выступления  команды; уточнение  плана 
игры, индивидуальных задач спортсменов; использование навыков конструк
тивного  отношения  членов  спортивной  команды  к техническим  и тактиче
ским ошибкам, действиям тренеров и судей, грубости соперника. 

6. Стабилизирующий  [послесоревноватсльный] этап обусловливает: 
проведение анализа игры [определение индив1щуального н командного КПД, 
ошибочных  действий,  деструктивного  общения  в  процессе  соревнования  и 
т.д.];  исключение  нежелательных  психических  состояний;  выявление иьщи
видуальных  и командных  недостатков  в выступлении  на соревновании; по
вышение сплоченности команды. 

Для  практической  оценки  модели  преодоления  конфликта  в форми
рующем  эксперименте  были  отобраны  мужские  спортивные  команды  по 
баскетболу  "Оскол94"  и гандболу  "Сокол",  выступавшие  в высшей лиге. 
Они  не  имели  между  собой  принципиальных  отличий  в  квалификации 
спортсменов, в межличностных отношениях, в финансовых условиях и т.д. 
Это позволило по окончании эксперимента сопоставить характер межлич
ностных отношений. 

Формирующий эксперимент в баскетбольной команде включал четыре 
этапа. 

В соответствии с моделью преодоления межличностных конфликтов на 
подготовительном этапе формирующего эксперимента нами была проведе
на  консультативнопросветительская  работа  с  тренерами  баскетбольной 
команды  "Оскол94" в переходном  периоде. Работа была связана с переори
ентацией  взглядов тренерскопреподавательского  состава на проблему меж
личностных отношений, сплоченности  и смещения акцентов в межличност
ном конфликте в сторону деловых кратковременных противостояний, прояв
ляющихся у членов  спортивного  коллектива. Результаты тестирования  сви
детельствовали  о расширении  и углублении  знаний, умений,  способностей 



тренеров  баскетбольной  команды  в  способах  разрешения  конфликтных  си
туаций по сравнению с обычным уровнем подготовки. 

Основной этап формирующего эксперимента включал цикл профилак
тической и разрешающей работы тренеров со спортсменами. Педагогическое 
воздействие тренера на да1шом этапе заключалось в выявлении и разрешении 
межличностных  конфликтов  с  личностной  направленностью.  Тренеры  ис
пользовали  результаты  систематического  исследования  межличностных  от
ношений, сплоченности команды, а также рекомендации экспертного совета. 
На каждого спортсмена составлялась карта профессиональноличностной ха
рактеристики.  В  них  отражены  "проблемные"  зоны  спортсмена,  определя
лись  перспективные  пути  совершенствования  подготовки  и  регулировались 
взаимоотношения  с членами команды. Спортсмены обучались навыкам бес
конфликтного поведения и общения. 

Взаимоотношения  и взаимодействия  в спортивной  команде строились 
на основе: 

  демократизации  отношений,  исключения  авторитарности  при разре
шении конфликтов; 

 участия спортсменов в планировании тренировочного процесса, под
готовки к соревнованиям и оценки результатов деятельности; 

  создания  возможности  беспрепятственного  обсуждения  индивиду
альных и командных противоречий; 

  рационального  совмещения  методов  поощрения  и  наказания  спорт
сменов тренером; 

 систематического изучения межличностных опгошений; 
 выработки программ коррекции межличностных отношений н приме

нения их в профессиональнопедагогической деятельности тренеров с учетом 
сложившейся ситуации, спортивных достижений и сплоченности команды; 

 адекватного распределения заработной платы и премий спортсменов. 
Оценка результатов  применения  модели  преодоления  межличностных 

конфликтов в деятельности тренеров баскетбольной команды включала в се
бя заключительный и ко1ггрольный этапы формирующего эксперимента. 

На заключительном этапе формирующего эксперимента в баскетболь
ной  команде  нами  оценивались  индивидуальные,  групповые  и  командные 
спортивные показатели, а также динамика межличностных отношений. 

Полученные результаты в сравнении с достиже1П1ями прошлого сезона 
показали: 

 увеличение успешных выступлений в соревновании [на 30%]; 
 повышение надежности в тех1шческих действиях спортсмезюв  [поло

Ж1ггельные действия улучшаются на 13%, неудачные   снижаются на 6%]; 
 увеличение времени участия в соревнованиях игроков маргинального 

состава и глубокого запаса команды; 



 увеличение общего коэффициента полезного действия  баскетбольной 
команды [на 7%]. 

Изучение  динамики  коэффицие1гга  индивидуальной  конфликтности  и 
индивидуального  коэффициента  полезного  действия  спортсменов  показало, 
что  произошло  статистически  достоверное  полож^ггельное  изменение 
[Р<0,05] к окончанию формирующего эксперимента. 

Полученные данные в системе "тренер   спортсмен" свидетельствуют о 
том, что к окончанию эксперимента спортсмены высоко оценивают тренеров 
комавды  по  деловым,  личностным  и  поведенческим  параметрам.  Положи
тельные изменения для главного тренера произошли по следующим парамет
рам отношений: слово тренера для меня закон [+41,5%]; тренер недостаточно 
требователен  ко  мне  [42,7%];  тренер  всегда  выслушивает  мое  мнение 
[+41,5%]. Для динамики отношений спортсменов ко второму тренеру баскет
больной команды характерны следующие изменения: тренеру явно не хвата
ет чуткости по отношению ко мне [42,5%]; у нас с тренером чисто деловые 
отношения [34,2%]; тренер всегда выслушивает мое мнение [+32,4%]. 

В ходе формирующего эксперимента  систематически определяли уро
вень конфликтности в баскетбольной комавде [см. табл.]. 

Уровень межличностной конфликтности баскетбольной команды 
в формирующем эксперименте [в условных едшпщах] 

Этапы оценки в 
формирующем 
эксперименте 

Количество 
К О н ф 1 Н 1 К Т 0 В 

Вид 
конфдщггов 

Уровень кон
флнктпости 

команды 

Этапы оценки в 
формирующем 
эксперименте  нюкос  Среднее  высокое 

KOHCTp>Tt. 

тивный 
смешан

ный 
дестр\'к
тивный 

Уровень кон
флнктпости 

команды 

август  5  2  1  2  высокий 
сентябрь  6  3  1  2  высокий 
ноябрь  5  2  3  средний 
январь  3  1  1  1  средш1й 
март  4  3  1  низкий 
май  3  3  низкий 

июш.  2  2  1ШЗК1Ш 

Оценка межличностных отношеншТ в баскетбольной  команде позволила 
выявить на протяжении экспериме1гга пять деструктивных  и семь смешанных 
конфликтов. Они были нейтрализованы тренерским составом команды с помо
щью  модели  разрешения  конфликтов. Полученные  данные  позволяют заклю
Ч1ггь, что имеются положительные тенденции: снижение количества межлич1Ю
стных  конфликтов  [с 2 до 0]; преобладание  конструктивных  межличностных 
конфликтов;  возрастание  с  последующим  снижением  количества  смешанных 
конфликтов; понижение уровня конфликтности спортивной комшщы. 

Контрольный этап формирующего эксперимента состоял из сопостав
ления  межличностных  отношений  в  экспериментальной  и  контрольной 



командах.  В  экспериментальной  команде  коэффициент  конфликтности 
команды снизился [с 0,57 до 0,32 у.е.] Р<0,05, в контрольной   возрос [с 0,6] до 
0,66 у.е.]. В экспериментальной команде отмечено значительное снижение ко
эффициента односторонности межличностных конфликтов [с 0,46 до 0,25 у.е.] 
Р<0,05. Наиболее  важным  фактом,  показывающим  конструктивное  влияние 
преодоления  конфликтов  в  баскетбольной  команде,  является  снижение  ко
эффициента межличностных конфликтов на 36 % [с 0,11 до 0,7 у.е.] Р<0,05. 

После применения  модели преодоления межличностных  конфликтов 
в экспериментальной команде возросли оценки спортсменами тренеров как 
спортивных специалистов [от 10 до  15%], как личности [от 10 до 20%] и их 
реального  поведения  [от  13 до  14%]. Оценки тренерского  состава  спорт
сменами  контрольной  команды  незначительно  возрастают  по  отдельным 
параметрам. 

Анализ  результатов  показал,  что  сплоченность  в  экспериме1ггальнон 
команде возросла до высокого уровня [от 18,3 до 21,1 у.е.] Р<0,05 и незначи
тельно снизилась в контрольной [от 16,1 до 15,3 у.е.]. 

Проведенные  исследования  взаимоотношений  и  взаимодействий  вы
явили в экспериментальной команде статистически достоверные изменения в 
коэффициентах  полезного действия  спортсменов, а также  в ряде коэффици
ентов  конфлнкпюсти:  индивидуальном,  командном  и  коэффициенте  меж
личностных  конфликтов.  При  оценке  статистической  достоверности  полу
ченных данных нами использовался критерии Стьюде1гга. 

Таким  образом,  использование  модели  преодоления  межлнч}юстных 
конфликтов  в  профессиональнопедагогической  деятельности  тренера  спо
собствует  конструктивным  тенденциям  в  спортивной  деятельности  и  меж
личностных  отношениях,  что  убедительно  подтверждает  правомерность  и 
обоснованность выдвинутой нами гипотезы. 

Выполненное  исследование  не  исчерпало  полностью  все  аспекты  ос
вещаемой  нами  проблемы.  Перспективы  дальнейших  исследований  мы ви
дим  в разработке  концепции  искусственных  конфликтов  с деловой  направ
лешюстью и изучение конфлнктологаческого влияши физической нафузки. 
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