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Сложившиеся в педагогике спорта традиции взаимодейст
вия «тренер-спортсмен», «спортсмен-спортсмен», «тренер- 
тренер» ориентированы в первую очередь на поиск оптималь
ных форм кооперирования. В совместной спортивной деятель
ности участвуют люди, различные по профессиональной подго
товке, жизненному опыту, индивидуальным чертам характера, 
темперамента и т.п. Эти отличия неизбежно накладывают свой 
отпечаток на оценки и мнения, порождая порой противоборство, 
которое часто сопровождается эмоциональным возбуждением. 
Практика показывает, что отсутствие взаимопонимания между 
спортивным педагогом и его учениками или между спортсмена
ми может привести к конфликтным отношениям, взаимному 
противодействию людей на социальном, поведенческом, психо
логическом уровне. Все это возникает на основе реальных или 
мнимых, объективных или субъективных, в различной степени 
осознанных, оценочных, мотивационных, характерологических 
противоречий, которые сопровождаются высоким напряжением 
и дисгармонией эмоциональных состояний.

Конфликты могут иметь разнообразные последствия для 
спортивной группы. Спортивной практике известны случаи, ко
гда межличностные конфликты приводили к снижению эффек
тивности соревновательной и тренировочной деятельности или 
даже к деструктивным последствиям для команды.

Спортивный педагог должен осознавать необходимость 
своевременного предупреждения конфликтных отношений. Это 
вызывается тем, что если они не преодолеваются, то, разлагая 
команду, снижая ее сплоченность, угнетающе влияют на спорт
сменов, сковывают инициативу, отрицательно сказываются на 
психологической атмосфере и росте результатов.

Важной задачей спортивного педагога является не только 
профилактика и ликвидация конфликтов, но и умение управлять 
ими.

ВВЕДЕНИЕ

4



Конфликт не есть нечто исключительное, не синоним кон
фликтами, а способ преодоления противоречий и ограничений, 
способ взаимоотношения сложных систем и явление неизбеж
ное, нормальное.

ОСОБЕННОСТИ 
СПОРТИВНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
Реализация гуманных и демократических идей педагогики 

сотрудничества в немалой степени зависит от умения тренера 
правильно организовать взаимодействие с учениками в разных 
видах спортивной деятельности.

Эффективное взаимодействие спортивного педагога с уче
никами -  основное условие успеха и удовлетворенности его 
своим трудом. Взаимодействие с учениками тренер организует 
через разрешение педагогических ситуаций. Педагогическая си
туация определяется как реальная обстановка в системе отноше
ний, которую следует учитывать при взаимодействии. Ситуации 
могут быть простыми и сложными. Первые разрешаются спор
тивным педагогом без встречного сопротивления ученика, вто
рые -  требуют эмоционального включения тренера, соучастия в 
отношениях учеников.

Конфликт в спортивно-педагогической деятельности часто 
проявляется как стремление тренера утвердить свою позицию и 
как протест спортсмена против неправильной оценки его по
ступка. Не всегда спортсмену легко выполнять каждый день 
требования тренера, поэтому могут быть естественные незначи
тельные нарушения общего порядка, возможны ссоры, обиды, 
смена настроения и т.п. Правильно реагируя на поведение своих 
учеников тренер берет ситуацию под свой контроль, при по
спешности в оценках педагогическая ситуация может перейти в 
конфликт.

Конфликты надолго разрушают систему взаимоот
ношений между тренерами и учениками, вызывают неудовле
творенность своей работой.
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Развитие личности и общества в целом невозможно без 
столкновения и борьбы противоположных сил, без преодоления 
застоя, косности. Часто это сопровождается конфликтами.

Умение тренера действовать в конфликтной ситуации все
гда значимо для его профессионального развития. Необходи
мость в этом не уменьшается в виду усложнения задач управле
ния тренировочным процессом, возросшей цены ошибок, вы
званных, в том числе, конфликтами, несогласованностью, меж
личностной напряженностью. В некоторых ситуациях столкно
вение оценок и мнений заходят столь далеко, что интересы дела 
отходят на второй план, а борьба становится самоцелью.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
КОНФЛИКТНОГО ВЗАИМО ДЕЙСТВИЯ.

У большинства людей слово «конфликт» вызывает самые 
неприятные ассоциации. Человек вступает в конфликтные си
туации, если, по его мнению нарушена справедливость, что-то 
делается не так как он считает правильным, затрагивается чув
ство собственного достоинства.

Конфликт в спортивно-педагогической деятельности мож
но определить как «столкновение противоположно направлен
ных, несовместимых друг с другом тенденций, отдельно взятого 
эпизода в сознании, в межличностных отношениях индивидов 
или групп людей, связанное с отрицательными эмоциональными 
переживаниями».

В толковом словаре спортивных терминов под конфликтом 
понимается трудноразрешимое противоречие, столкновение 
разных, несовместимых друг с другом тенденций в сознании 
спортсмена, в отношениях и взаимодействиях спортсмена и тре
нера, нескольких спортсменов и спортивных групп.

Конфликт как предмет познания может быть определен 
исходя из разных подходов. Прежде всего, конфликт -  это явле
ние межличностных и групповых отношений. Функциональная 
роль конфликта обусловлена необходимостью и целесообразно-
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стью изменений в человеческих отношениях. С точки зрения це
лей конфликт отражает стремление человека утвердить защи
щаемую идею, принцип, поступок. С точки зрения состояний 
межличностных отношений конфликт представляет собой дест
рукцию этих отношений на эмоциональном или поведенческом 
уровне.

Всякое разногласие, спор разворачиваются с конфликтной 
ситуации. Началом ее является инцидент, т.е. действия, направ
ленные на создание конфликта. Его участники называются оп
понентами (от латинского орропеп -  противополагающий, вы
ражающий). Конфликтная ситуация состоит из участников и 
объекта конфликта, т.е. той причины из-за которой оппоненты 
вступают в противоборство. Таким образом конфликт -  это 
конфликтная ситуация плюс инцидент.

В определенном смысле они независимы. Например, кон
фликтная ситуация может определяться объективными обстоя
тельствами, а инцидент случайными.

Кроме того, конфликтная ситуация может создаваться оп
понентами намеренно, ради достижения определенной цели, но 
в то же время может образоваться и случайно, в силу психоло
гической несовместимости спортсменов. У каждого из оппонен
тов есть своя внутренняя причина, толкающая его на конфликт, 
она называется предметом конфликта. Предмет конфликта от
личается от объекта, поскольку объект по отношению к оппо
нентам выступает как внешняя сущность. Однако конфликтное 
взаимодействие между одними и теми же оппонентами может 
оказаться безразличным к объекту и держаться только на пред
мете. Например, наличие личной неприязни при объективных 
причинах их противоборства. В случае разрешения конфликта 
личная неприязнь может оставаться и являться потенциальным 
источником возникновения нового конфликта.

Таким образом, конфликт можно понимать как одно из 
средств самоутверждения и преодоления отрицательных тен
денций личности; как процесс, представляющий собой ситуа
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цию не найденного выхода и развитие действий на пути поиска 
средств стабилизации отношений, как одно из крайних средств 
регулирования межличностных отношений.

КЛАССИФИКАЦИЯ КОНФЛИКТОВ
В работах специалистов по физическому воспитанию и 

спорту изложено до 20 подходов к классификации конфликтов 
по различным основаниям. Достаточно широко распространено 
деление конфликтов на деловые и эмоциональные. Деловой 
конфликт происходит из-за вполне конкретных причин, к числу 
которых можно отнести несовпадение взглядов на права, обя
занности и ответственность. В отличие от делового, эмоцио
нальный конфликт протекает в форме, когда отношения между 
его участниками выглядят как перманентно враждебные, для 
которых объект конфликта всегда отыщется. Источники эмо
циональных конфликтов кроются либо в личностных качествах 
оппонентов, либо в их психологической несовместимости. Осо
бенностью развития делового конфликта является определенная 
вероятность того, что он может превратиться в эмоциональный, 
в результате чего, формируется негативное отношение оппонен
тов друг к другу, они теряют свою объективность.

Выделяют конструктивные и деструктивные конфликты. 
Первый разрешается открытым обсуждением назревших про
блем, для второго характерно понижение эффективности дея
тельности. Конфликты подразделяют на вертикальные, возни
кающие во взаимоотношениях руководителей и подчиненных 
(тренеров и спортсменов), и, горизонтальные (между спортсме
нами или между тренерами), которые касаются взаимоотноше
ний людей равного статуса.

По объему конфликты различают на глобальные (когда им 
охвачены все, кто находится в зоне действия конфликта) и пар
циальные (т.е. парный конфликт, между двумя лицами или 
группами). Конфликты могут быть кратковременными и затяж
ными.
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В зависимости от эмоционального состояния людей выде
ляют конфликты с высоким или умеренным эмоциональным на
калом. Как динамическое явление рассматривают конфликты 
стихийные или запланированные (спровоцированные или ини
циативные, кратковременные или затяжные, управляемые, не
управляемые и спонтанные). Могут быть конфликты оправдан
ные и неоправданные.

Классификация конфликтов может быть рассмотрена с по
зиции противоречий: противоречие поиска, в котором сталкива
ется новаторство и консерватизм; противоречия групповых ин
тересов; противоречия, связанные с личными эгоистическими 
побуждениями, когда корысть, карьеризм, подавляют все другие 
мотивы; противоречия несостоявшихся ожиданий и т.д.

Основанием для классификации конфликтов, как правило, 
выступают: источники, содержание, значимость конфликтных 
факторов, функциональные последствия.

Конфликты можно классифицировать также и по форме их 
проявления:

■ внутриличностные, представляющие собой столкнове
ние между примерно равными по силе, но противопо
ложными направлениями, интересами, потребностями, 
влечениями, мотивами и т.д.;

■ межличностные, которые определяются как ситуация, 
где действующие лица либо преследуют несовместимые 
цели и реализуют противоречивые ценности, либо од
новременно в конкурентной борьбе стремятся к дости
жению одной и той же цели, которая может быть дос
тигнута только лишь одной из сторон;

■ межгрупповые, когда конфликтующими сторонами вы
ступают группировки, преследующие несовместимые 
цели и препятствующие друг другу на пути их осущест
вления.
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ПРИЧИНЫ КОНФЛИКТОВ
Среди множества вопросов, возникающих при обсуждении 

проблемы конфликта, одним из наиболее сложных является во
прос о факторах, обуславливающих возникновение и протекание 
конфликта. В качестве этих факторов выступают некоторые со
циальные явления, особенности характера и психологические 
свойства как спортсменов, так и тренеров, их социальные уста
новки, жизненные позиции, взгляды и т.п. Межличностный 
конфликт обычно не возникает мгновенно, ему предшествуют 
скрытые причины психологического порядка.

Часто причиной возникновения межличностного конфлик
та является состояние психической напряженности. В опреде
ленной степени такое состояние является необходимым для 
должной активации спортсмена. Оптимальная напряженность 
обеспечивает продуктивность деятельности, и, как правило, со
провождается положительными эмоциями. Если же напряжен
ность слишком велика, она способствует потере контроля над 
своим поведением, часто сопровождается отрицательными эмо
циями -  агрессией, и, тем самым, способствует возникновению 
межличностного конфликта.

Причиной межличностных конфликтов могут быть также 
ложные образы конфликтов. В этом случае объективно кон
фликтная ситуация отсутствует, но некоторые члены команды 
полагают, что их отношения носят конфликтный характер. По
добное восприятие взаимных отношений обусловлено, в частно
сти, неправильным истолкованием мнений, высказываний, по
ступков одного человека другим. Почему же у людей возникает 
искаженное представление об отношениях друг к другу? Одна, 
из причин -  недостаток неформального общения. Другая -  пси
хологическая скованность, неумение или опасение показать ок
ружающим свою расположенность, внимательность. Некоторые 
люди подчеркнуто поддерживают дистанцию во взаимоотноше
ниях. Естественно, издержками такой тактики поведения явля
ется искаженное представление друг о друге. Межличностные
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конфликты не приносят, как правило, пользы. Они наносят мо
ральный, психологический, порой и материальный ущерб. Осо
бенно это нетерпимо в сборных олимпийских и профессиональ
ных команд. Спортивная деятельность немыслима без постоян
ного общения соперников и партнеров. Взаимоотношения их 
складываются на основе совместных тренировок, соревнований, 
сборов отдыха и под влиянием реальных условий жизни в стра
не и за рубежом. Нельзя не учитывать, что наряду с партнерст
вом и дружбой в команде могут возникать и неблагоприятные 
взаимоотношения.

Анализ спортивной деятельности позволяет определить 
причины или источники возникновения межличностных кон
фликтов в командах. Помимо указанных ранее такими могут 
быть следующие:

- неуравновешенность характера у отдельных спортсменов, 
неумение владеть собой и контролировать свои импульсивные 
действия;

- раздражительность, болезненная восприимчивость к сло
вам.

Это может быть не только результатом плохого воспита
ния, но и следствием утомления или перенапряжения от трени
ровочных перегрузок.

Если тренер видит, что накануне ответственных стартов 
спортсмены проявляют нервозность, обстановка в команде на
калена и конфликт «висит в воздухе», то для нормализации их 
психического состояния и предупреждения коллизий он должен:

■ пересмотреть характер тренировочных нагрузок, объем, 
интервалы отдыха;

■ продумать средства реабилитации, выбрать такие, кото
рые соответствуют индивидуальным вкусам и потребностям 
спортсменов;

* во время тренировочных сборов и соревнований лиц с 
невротическим характером реакций поселить со спортсменами, 
имеющими уравновешенную нервную систему;
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■ свое общение со спортсменами строить так, чтобы оно 
не вызывало негативных реакций;

■ оперативно вмешиваться в устранение причин, вызы
вающих конфликт.

Во всех конфликтных ситуациях, прежде чем принимать 
решительные меры, необходимо понять причины возбужденно
го состояния спортсмена и постараться успокоить его. Только 
затем можно приниматься за прояснение зашедшей в тупик си
туации путем уточняющих вопросов в возможно более вежли
вой и тактичной форме. Конфликт, как болезнь, легче предупре
дить, чем лечить.

Следует отметить, что человек в процессе формирования 
себя как личности проходит через различные, в том числе и 
конфликтные отношения с другими людьми, которые отличают
ся масштабом, силой, эмоциональной окраской. Если среди этих 
отношений будут преобладать конфликтные, то у личности мо
гут сформироваться и негативные установки по отношению к 
другим людям, могут развиваться такие черты характера как 
замкнутость, недоверчивость, настороженность, грубость. Это 
может привести к тому, что такой спортсмен будет иницииро
вать выяснение отношений, возбуждение других на поиск вино
ватых в случае поражения команды.

Легко вступают в конфликт с окружающими прежде всего 
люди с неподдающимся, негибким характером, те, кто неспосо
бен переносить поведение, противоречащее их принципам и 
ценностным критериям. Как правило, такие люди инертны, они 
медленно привыкают к новой обстановке, не общительны и не 
выносят компромиссов.

Люди основательно отличаются друг от друга и в том, как 
они реагируют на поведение других. Одни -  «управляются из
нутри», всегда отталкиваются только от своих представлений и 
не обращают особого внимания на чувства окружающих. В слу
чае конфликта такие люди рвут контакты.
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Другие -  «управляют извне», всегда считаются с окру
жающими, умеют подобрать к ним ключ, вникнуть в психоло
гию другого человека, умеют согласовать свои интересы с инте
ресами других. Конфликты легко возникают тогда, когда люДи 
не знают, что можно ожидать друг от друга. Сочувственное же 
отношение возникает в том случае, когда понимают, что другой 
человек и не мог поступить иначе, что на его месте любой по
ступил бы так же. При помощи различных методов установлено, 
что люди, которые умеют считаться с другими, приветливы, оп
тимистичны, сердечны, эмоциональны. И наоборот, люди с низ
кой эмпатийностью -  жестоки, эгоистичны, легко вступают в 
ссору с окружающими.

Другой причиной конфликта, кроме негибкого поведения, 
может быть стойкое стремление завоевать признание и уваже
ние окружающих и занять более престижное и влиятельное по
ложение в группе. Такой человек считает себя сведущим во 
всем, не всегда считается с окружающими. Как правило, это свя
зано с неправильными представлениями некоторых спортсменов 
о своей роли в команде, что в конечном счете может привести к 
конфликту с другими игроками.

К конфликту в межличностных отношениях может привес
ти и смещение личных установок некоторых игроков в сторону 
от интересов команды, снижение старательности на трениров
ках, переориентация интересов на узкогрупповую сферу, а затем 
переход в другую команду. Возникает ситуация, когда требова
ния тренера игнорируются определенной частью спортсменов, и 
команда расчленяется на нежелательные группировки.

Возникновение конфликтов зависит также и от того, как 
спортсмен переносит фрустрацию, чувство безысходности при 
поражении. Фрустрация возникает в том случае, когда человек 
наталкивается на препятствие, которое оказывается для него не
преодолимым или которое он воспринимает как таковое. Часто 
возникающая фрустрация может придать характеру человека
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стойкие черты: одним агрессивность и злобность, другим -  рав
нодушие и безразличие.

Еще одним возбудителем конфликтов может быть неспо
собность осознать многочисленность и непредсказуемость соци
альных ситуаций. В этом случае человек не умеет взвешивать 
возможные варианты поведения. Ему не нравится собирать до
полнительные сведения и анализировать их; вместо этого он бы
стро выносит решение, зачастую максималистское.

Интересно, что конфликты в равной мере могут быть обу
словлены как излишним конформизмом, так и его противопо
ложностью -  негативизмом. При излишнем конформизме мы 
имеем дело с беспринципным поведением, подверженным влия
нию случайных обстоятельств, при котором собственное мне
ние, позицию, поступки во что бы то ни стало стараются при
способить к мнению и поступкам окружающих. Конформисты 
легко поддаются влиянию и внушению. При негативизме люди 
оказывают бессмысленное упрямое сопротивление, которое в 
молодом возрасте, в период активного физического развития 
проявляется в строптивости, направленной против взрослых.

Благоприятная почва для конфликтов проявляется и в том 
случае, если общее представление человека о том, каким он 
должен быть (его идеальный образ), не совпадает с его действи
тельной самооценкой. Видимо, недостаточная адаптивность и 
прозорливость в общении непосредственно связана с крайне за
ниженной самооценкой, для компенсации которой и создан 
сверх совершенный идеальный образ. Человек пытается привес
ти себя в соответствие с этим представлением, и свои недостат
ки толкует как добродетели. Это несложно сделать, потому что 
одни и те же качества можно толковать по-разному (агрессив
ность, например, принимать за настойчивость и силу). В даль
нейшем такой спортсмен может отчаянно ухватиться за свой 
идеальный образ и стать негибким в общении, потому что у него 
уже не остается времени и энергии для самопознания и выбора 
целесообразной манеры поведения. Стараясь жить в соответст
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вии с нереальным идеалом, человек "перегибает палку" и попа
дает в затруднительное положение. Затруднения возникают и 
тогда, когда к окружающим предъявляются нереальные требо
вания, исходящие из идеального «я».

В случае второго варианта -  когда самооценка спортсмена 
с самого начала завышена, -  снова возникают конфликты, пото
му что в первую очередь сопротивление будут оказывать близ
кие люди, в том числе тренер, затем могут появиться расхожде
ния с действительными возможностями. Тот кто игнорирует 
разрыв между идеальным «Я» и своими неудачами, часто ка
призничает, обижается, ведет себя неадекватно, становится 
злым и подозрительным ко всем.

Объективная самооценка -  важное условие не только ус
пешных человеческих взаимоотношений, но и обеспечение ра
ботоспособности на тренировках, душевного покоя личности и 
благоприятной психологической атмосферы в команде.

Личные и командные результаты напрямую зависят отто
го, как спортсмены оценивают лично себя. Ваши атлеты будут 
учиться быстрее, повышать спортивные результаты и иметь 
меньше проблем в тренировке, если вы поможете им более кри
тично оценивать себя.

Четырнадцать советов тренеру по привитию спортсме
нам способности адекватной самооценки:

Первый
Уважайте спортсменов
Уважайте Ваших атлетов и они будут уважать вас. Если 

они вас уважают, они с удовольствием будут учиться у вас и 
достигать выдающихся результатов ради вас. Ругайте их только 
при достаточном основании, и тогда они не будут бояться вас и 
полюбят спорт.

Второй
Избегайте сравнений.
Слишком часто тренеры делают ошибку, сравнивая атле

тов из одной и той же команды. Такие сравнения вызывают у
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спортсменов чувство недовольства и порождают нездоровую 
конкуренцию внутри команды. Если вы желаете сравнивать 
спортсменов, то лучше делать это на позитивном примере 
(смотрите, как Андрей делает это упражнение, особенно обрати
те внимание на работу плечевого пояса -  вот так и вы должны 
делать).

Третий
Осознавайте вашего атлета как личность.
Если вы видите в своем спортсмене не только человека с 

определенными физическими задатками, и если атлет знает, что 
вы заботитесь о нем как о человеке, он всегда вознаградит вас 
высокой мотивацией, старанием и хорошими результатами.

Четвертый
Не затрагивайте чувства собственного достоинства 

спортсмена при анализе результатов.
Когда спортсмены снижают свои результаты или сильно 

проигрывают, они не становятся в меньшей степени людьми. 
Они нуждаются в поддержке, если же тренер будет выражать 
негативные взгляды, в последующем спортсмены будут иметь 
неприятности в соревнованиях.

Пятый
Поощряйте спортсменов, не угрожайте им.
Если вы хотите, чтобы ваши спортсмены перешли на сле

дующий уровень мастерства -  призывайте их к успеху. Поощ
ряйте их и дайте им понять, что вы верите в их успех -  это по
зволит им больше верить в себя. Угрозы потенциально умень
шают чувство собственного достоинства и настроят атлетов на 
неправильные отношения с вами.

Шестой
Знайте личные проблемы ваших спортсменов -  это позво

лит вам развить лучшие отношения с ними.
Когда ваши спортсмены приходят с личными проблемами 

на тренировку, не рассматривайте это как помеху работе. Вме
сто этого используйте шанс, чтобы узнать спортсмена лучше и,
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возможно, помочь ему. Если вы сочувствуете их трудностям, то 
автоматически поднимаете их чувство собственного достоинст
ва.

Седьмой
Обсуждайте.
Будьте открыты, прямы и честны в ваших отношениях с 

атлетами. Дайте им понять, что вы знаете, что происходит. Если 
вы рассержены или расстроены поведением спортсмена, по
звольте ему знать это непосредственно. Не ожидайте, что они 
сами догадаются о вашем состоянии, обсудите непосредственно 
с ними, и они в будущем будут делать то же самое.

Восьмой
Слушайте.
Способность слушать -  основа взаимоотношений. Способ 

помочь атлету чувствовать себя лучше — слушать, когда они го
ворят о себе. Не планируйте, как ответить спортсмену, просто 
спокойно слушайте.

Девятый
Сопереживайте вместе с атлетом.
Нет ничего более приятного, чем знание того, что человек, 

которого вы уважаете, понимает вас. Сочувствуйте вашим 
спортсменам, когда они приходят к вам со своими проблемами. 
Смотрите на проблемы их глазами. Обсуждение с сочувствием -  
ключевой инструмент, чтобы поднять чувство собственного 
достоинства в ваших атлетах.

Десятый
Признание успехов.

Признание успехов -  тоже один из способов сильной мотива
ции. Каждый день давайте спортсменам понять, что вы постоян
но оцениваете их. Даже простые фразы «хорошо сделано», 
«удачно выполнено» или просто «приятно видеть тебя сегодня»
-  один из способов дать почувствовать спортсменам, что рабо
тать с вами приятно. Это все достаточно просто, но может по- 
настоящему повернуть тренировочный день спортсмена.

17



Одиннадцатый
Будьте положительны.
Ничего хорошего не будет от вашего отрицательного от

ношения к различным вещам. Позитивная тренерская работа бо
лее эффективна, чем негативная. Принижение ваших атлетов не 
дает им возможности почувствовать себя хорошо, да и вам не 
прибавит хорошего отношения.

Двенадцатый
Не теряйтесь при ошибках. Исправляйте их конструк

тивно.
Учите спортсменов, что ошибки и неудачи -  необходимая 

часть процесса обучения, а не причина впадать в уныние и рас
терянность. Объясните им, что они имеют дело с проявлением 
риска и не всегда это заканчивается благополучно. Просто рас
скажите им, что они сами должны стараться избегать ошибок.

Тринадцатый
Хвалите спортсмена, критикуйте группу.
Когда спортсмен совершил ошибку, не выводите его перед 

всей группой. Объясните всей группе возможные ошибки в та
кой ситуации без названия определенных имен, но если атлет 
действительно сделал что-либо хорошее, похвалите его перед 
строем. Если вам необходимо критиковать кого-либо, лучше 
сделать это в индивидуальной беседе.

Четырнадцатый
Имейте высокое чувство собственного достоинства.
Если вы хотите, чтобы ваши атлеты имели высокое чувст

во собственного достоинства, убедитесь, что вы сами обладаете 
таким качеством. Это не означает, что вы должны относиться к 
спортсменам со снисхождением или панибратски. Вы всегда 
должны оставаться самим собой, и это будет лучшим фактором 
вашей тренерской карьеры.

И, наконец, надо отметить, что особенно благоприятную 
почву для конфликтов создает неуверенность в принятии реше
ний и совершении действий, то есть случаи, когда спортсмен,
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тренер поступает необдуманно, рискованно, под влиянием ми
молетного настроения.

Все названные предпосылки межличностных конфликтов 
объединяет одно обстоятельство — их можно снизить, если вести 
продуманную воспитательную работу с каждым спортсменом 
изучать особенности его характера, нацеливать, на самовоспи
тание, анализ своих поступков, возможностей, следить за пове
дением.

Манера поведения -  фактор не наследственный, это ре
зультат жизненного опыта. Умение помочь ученику выбрать со
ответствующее данной ситуации поведение, является очень су
щественным для организации спортивно -  педагогического 
взаимодействия.

Большинство видов спорта, даже так называемые индиви
дуальные, предполагает наличие групп или команд. В соревно
вании почти всегда принимает участие более чем один человек. 
Именно поэтому специалисты в области спорта и физической 
культуры должны хорошо разбираться в групповых процессах и 
их динамике.

Группа спортсменов необязательно образует команду. 
Превращение группы в команду проходит 4 этапа. Продолжи
тельность каждого этапа может быть разной, но последователь
ность этапов является неизменной. Это:

■ формирование;
■ «брожение»;
■ успокоение;
■ стабилизация.

Во время первого этапа образования команды ее члены 
знакомятся друг с другом. Спортсмены пытаются определить, 
принадлежат ли они к группе и если «да», то в каком качестве. 
Второй этап формирования команды характеризуется «восста
нием» против тренера, сопротивлением контролю со стороны 
группы и межличностным конфликтом. По мере того, как от
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дельные спортсмены и лидер определяют свой статус в группе, 
происходят столкновения. Могут возникать ссоры и столкнове
ния в процессе борьбы за место в команде. Большинство из этих 
конфликтов являются по своей природе социальными и меж
личностными. На этом этапе тренеры должны объективно и от
крыто обсуждать все вопросы со спортсменами. Их оценка 
сильных и слабых сторон каждого спортсмена, а также опреде
ление его роли в команде помогут устранить неопределенность
— основной источник стресса для спортсменов. Снятие стресса 
должно устранить враждебность между игроками. На третьем 
этапе враждебные отношения между игроками уступают место 
солидарности и сотрудничеству, происходит сплочение спорт
сменов, которые создают основу команды. На заключительном 
этапе члены команды направляют свои усилия на достижение 
успеха команды. Тренер обеспечивает обратную связь с каждым 
игроком в отношении его вклада в выполняемое задание.

Организуя учебно-тренировочный процесс, опытный спор
тивный педагог учитывает, что истоки конфликтов могут быть и 
в разных сферах повседневной работы. Прежде всего, в основе 
многих конфликтов лежит, как правило, несоответствие ожида
ний спортсменов и возможностей их реализации. У каждого ат
лета сформированы определенные потребности, желания, инте
ресы, взгляды, свои представления о справедливости, организа
ции тренировочного процесса, быта, которые имеются в реаль
ности. Отдельные недостатки расцениваются как невниматель
ное отношение к ним. Располагая данными о личностных осо
бенностях учеников, тренер получает информацию о возможных 
причинах конфликтов в команде.

Конфликты в группе характеризуются и совокупностью 
встречных разногласий, противоречий, которые создают у лю
дей взаимную неудовлетворенность и состояние напряженности.

Одна из принципиальных возможностей уменьшения час
тоты возникновения конфликтов в команде -  знание наиболее 
характерных признаков конфликтных ситуаций. Прежде всего,
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тренеру необходимо обратить, внимание на факты уклонения от 
выполнения объема нагрузок на тренировке, негативных сужде
ний о партнерах по команде, резкого изменения отношения к 
тренировкам и соревнованиям, замкнутости, уединенности, по
давленности, унижения достоинства соперников, высказывания 
недовольства в адрес партнеров и их оскорбление.

УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТОВ
В отличие от причин конфликтов, которые могут быть 

следствием неадекватности восприятия спортивной деятельно
сти, условия возникновения конфликтов всегда реальны и кон
кретны. Они существуют объективно, хотя и могут подвергаться 
определенным целенаправленным изменениям. Условия, кото
рые могут определенным образом влиять на возникновение 
межличностных конфликтов в командах, можно сгруппировать 
по следующим признакам:

- длительное общение в типовой среде, сужение сферы 
восприятия и преобладание действия, что, в конечном счете, 
может ограничивать внутренний рост творчества и фантазии;

- непрерывная заданность циклограммы спортивной дея
тельности;

- излишняя опека тренером своих учеников во имя дости
жения высшего результата;

- снисходительное отношение спортивного педагога к сво
им ученикам, которое выражается в терпимости, прощении не
достойных поступков.

Важнейшее условие для возникновения конфликтов в 
спортивно- педагогическом взаимодействии -  поведение трене
ра, свойственные ему восприятия и понимание характера спорт
сменов, определение своей позиции в конфликте.

С поведенческой характеристикой тренера наиболее тесно 
связаны не только индивидуально психологические особенности 
его личности, но и тип общей установки по отношению совме
стной спортивной деятельности.
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На этой основе можно выделить три типа ориентации 
спортивного педагога.

Ориентация на эффективное выполнение профессиональ
ных задач, предполагает, что тренер ясно представляет цели 
спортивной деятельности, пути и методы их достижения, гра
мотно использует методы психологии и педагогики. Как прави
ло, такой специалист трудолюбив, инициативен, самостоятелен, 
хорошо знает личностные особенности учеников, их физические 
и психические возможности. Такой человек полезен для дела, но 
работать с ним трудно. Так как он мало заботится и о себе, и о 
других, к людям относится лишь как к средству решения задач.

При ориентации на других людей, на взаимодействие с 
ними, тренер заботится о них, стремится помочь им. Он уважает 
чужое мнение, однако в критической ситуации может пожертво
вать результатом, чтобы не испортить отношения с другими.

При ориентации на себя, люди строптивы и агрессивны, 
подозревая, что иначе кто-то будет мешать им или воспользует
ся результатами их труда. Болезненно реагируя на успех других, 
они предъявляют повышенные претензии, хотя на самом, деле 
не уверены в себе и в глубине души опасаются провала. Это 
трудный тип, он несет конфликты внутри себя, но будучи не в 
силах признать это, ищет повода для обвинения обстоятельств. 
Такой тренер главным образом ориентирован на выполнение 
административных функций.

Каждый человек обычно имеет все три вида ориентации, 
развитые в различной степени. Направленность личности опре
деляется преимущественным развитием одного из них, и в соче
тании с позитивными устремлениями, определяет активность 
личности.

В реальной практике можно выделить и другие частные 
психологические особенности, которые характеризуют личность 
тренера и организационные принципы его работы с командой. 
Положительным в психологическом отношении является, так 
называемый, контактный стиль руководства, при котором он
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предпочитает тесно сблизиться с людьми, создать с ними эмо
циональный контакт, основанный на общности мотивов и целей 
деятельности, интересов, способов решения поставленных за
дач, справедливо считая, что сплоченность команды служит 
важнейшей предпосылкой оптимальных взаимоотношений.

Тренер оказывает непосредственное влияние на спортсме
нов. Его личностные качества, стиль поведения не так очевиден, 
поскольку существует разница в возрасте и жизненном опыте. 
Поэтому для тренера огромное значение имеет общее доброже
лательное отношение со стороны спортсменов. Общий психоло
гический настрой в значительной мере предопределяет, будут ли 
его ученики замечать в своем наставнике только недостатки или 
же, наоборот, только положительные качества, а недостатки 
воспринимать как отдельные промахи.

Такой настрой создается, по-видимому, восприятием 
внешнего облика, случайно услышанным разговором тренера с 
родителями учеников, его коллегами. Все это, казалось бы, ме
лочи, но именно по ним судят ученики в своей массе о педагоге, 
именно из них они составляют себе целостное представление об 
его облике. При этом в ход идут умозаключения, аналогии или 
даже, отбросив всякую логику, руководствуются первым впе
чатлением, чувством симпатии или антипатии. Стараясь воссоз
дать себе целостный облик своего тренера, но не имея для этого 
достаточных данных, ученики интуитивно, чтобы не сказать 
произвольно, «достраивают» недостающие элементы в его лич
ности или по косвенным данным заключают об их наличии или 
отсутствии. Для спортивного наставника все имеет значение. 
Манеры общения, доброжелательное выражение лица, со вкусом 
подобранная, соответствующая одежда, внимание и предупре
дительность -  все это в совокупности создает тот общий фон, на 
котором разворачивается спортивно-педагогическое взаимодей
ствие.

Конфликты могут оказывать различное влияние на психо
логический климат команды:
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■ положительное, если он разрешается объективно и свое
временно, если утверждается истина, искореняются 
трения между спортсменами;

■ негативное, когда конфликты не разрешаются объек
тивно, или разрешаются только частично.

Последнее может иметь далеко идущие последствия в воз
никновении конформизма. Крайняя степень конформизма -  
приспособленчество -  может проявляться в лицемерном поведе
нии. Основными причинами приспособленчества может быть, 
прежде всего, стремление уйти от необходимости отстаивать 
свою точку зрения в силу неподготовленности, неуверенности в 
правильности своей позиции, осторожности. Явление приспо
собленчества крайне нежелательно. Приспособленец не раскры
вает себя, остается при своем мнении, которое неизвестно и час
то бывает предвзятым. Такой человек является слабым, нена
дежным звеном команды, снижает ее сплоченность.

Приспособленчество часто приводит к внутриличностным 
конфликтам. В противоречия вступают знания, мотивы, уста
новки человека, его ролевые ожидания и их реализация в дейст
вительности. Продуктивное разрешение внутриличностного 
конфликта зависит от убежденности человека в правоте своих 
поступков и значимости намерений.

Проблема конфликтов, возникающих в совместной спор
тивной деятельности необычно широка. Спортивное взаимодей
ствие эффективно лишь тогда, когда правильно определены все 
функции, в которых поведение члена команды может варьиро
ваться, не вызывая нарушения плодотворных тренировок и со
ревнований.

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОНФЛИКТАХ

Педагогическую деятельность можно отнести к тем видам 
деятельности, для которых содержание и характер отношений 
между ее участниками являются залогом успеха. Воспитатель
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ное влияние спортивного педагога во многом определяется теми 
отношениями, которые сложились с учениками: у одних — уче
ники открыты и правильно реагируют на требования, у других — 
наблюдаются конфликты, замечания вызывают возражения.

Педагогическое влияние может быть успешным только в 
том случае, если рассматривать взаимодействие педагога как 
взаимодействие, а основным средством влияния является обще
ние с учениками при организации различных видов спортивной 
деятельности.

Среди потенциально конфликтных педагогических ситуа
ций можно выделить следующие:

■ конфликты учебно-тренировочной деятельности, возни
кающие по поводу выполнения учеником тренировоч
ных заданий;

■ конфликты поведения, возникающие по поводу какого- 
либо поступка, ученика;

* конфликты отношений, возникающие на эмоциональ
ном уровне в сфере спортивно-педагогического взаимо
действия.

Педагогические конфликты имеют и свои особенности. 
Суть их сводится к следующему:

- участники конфликтов имеют различный социальный 
статус тренер-ученик, чем определяется их разное поведение в 
конфликте;

- разница возраста и жизненного опыта участников разво
дит их позиции в конфликте, порождает разную степень ответ
ственности за ошибки при их разрешении;

- профессиональная позиция тренера обязывает взять на 
себя инициативу в разрешении конфликта, так как ошибки по
рождают новые ситуации, в которые могут быть включены дру
гие ученики.

Содержание ситуаций и конфликтов с учениками изменя
ется в разные возрастные периоды психического и физического 
развития.
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В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ взаимодействие 
с учениками происходит на фоне ярко выраженной потребности 
ребенка быть рядом с тренером, желание быть замеченным, по
нравиться, поделиться переживаниями.

Причинами конфликтов могут быть:
■ быстрое утомление ученика, озорство, упрямство, пе

реходящее в"ступор";
■ слабая саморегуляция своих эмоций и действий, не

реализованные потребности в движениях;
■ неуравновешенность нервной системы и склонность к 

немотивированным поступкам;
■ неумение установить контакты с ребятами в группе, 

команде;
■ эгоцентризм при оценке успехов других в соревнова

ниях или тренировке;
■ трудности освоения новых упражнений на разминке 

или тренировке.
В СРЕДНЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ наблюдается ак

тивная реакция ребят на многие события окружающей жизни.
В этом возрасте возникает повышенный интерес к своей 

личности, начинает складываться отчетливое представление о 
ней. Если ранее подростки подражали взрослым, то теперь пы
таются быть самостоятельными, независимыми. В поведении 
юных спортсменов начинает преобладать волевой компонент, 
они становятся более твердыми и решительными, а подчас и 
упрямыми. В их поступках появляются элементы сознательно
го, осмысленного отношения к действительности. Вот почему 
крайне важно, чтобы отношения к подросткам не остались 
прежними. Ведь они претендуют на равноправное положение в 
отношениях со взрослыми, стремятся по-своему отстоять это 
право. Чрезмерная опека подростков, ограничение их само
стоятельности действий угнетает, вызывает вялость, апатию, 
воспитывает потребительские качества.

У подростков заметно проявляется чувство собственно
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го достоинства. Они слабо приемлют распоряжения в виде 
приказов, нравоучений. Подростки требуют уважительного от
ношения к себе. Одним из ведущих мотивов их поведения яв
ляется «потребность в самоутверждении», т. е. стремление за
нять достойное положение в коллективе, получить признание 
со стороны окружающих. Если в коллективе сверстников под
росток не находит признания своей «взрослости», это приводит 
к протестам и конфликтам.

Дети переходного возраста обладают сильно выраженным 
чувством справедливости, у них заметно развита склонность к 
критической проверке чужих суждений. Если в более раннем 
возрасте многое принимается на веру, то теперь поступки и 
действия окружающих критически переосмысливаются. Осо
бенно придирчивы подростки к человеку, претендующему на 
роль наставника.

Для спортсменов этого возраста характерна частая смена 
настроений, их эмоциональная жизнь еще слабо контролирует
ся рассудком. Они подчас не в меру раздражительны, болез
ненно воспринимают замечания старших, нередко грубят, от
личаются непослушанием. Тренеру необходимо помнить, что 
подобные проявления носят временный характер, они во мно
гом связаны с нейроэндокринной перестройкой организма. 
Терпимое отношение к некоторым сторонам поведения под
ростка, правильный распорядок дня, постановка посильных за
дач, индивидуальный подход обеспечат эффективный педагоги
ческий контакт тренера с юными спортсменами.

Таким образом, конфликтные ситуации в этой возрасте вы
зревают на фоне актуализации ряда потребностей, характерных 
для этого периода психического и физического развития подро
стков: потребность в самовыражении, усилении половой диффе
ренциации, потребность в равноправном общении со взрослыми. 
Все это объективно обостряет конфликты, причины которых 
кроются в:
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* неоправданном вторжении тренера в сложный мир меж
личностных отношений ребят;

■ несогласии с лидерством сверстника;
■ неадекватности реакции на замечания другого тренера 

из-за подросткового максимализма.
СТАРШИЙ ШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ характеризуется 

стремлением юношей и девушек определить свое место в спор
тивной жизни, реально оценить свои возможности, потребности 
действовать в соответствии с собственными убеждениями. В 
этот период происходят сложные противоречивые процессы 
профессионального самоопределения. Все это, кроме интенсив
ных физических нагрузок, сопровождается напряженной внут
ренней работой чувств и разума учеников. Причинами педаго
гических конфликтов могут быть:

■ ошибки тренера при оценке поступка своего ученика;
■ унижение достоинства;
* бестактность в оценке складывающихся отношений де

вушек и юношей.
Возрастная периодизация и выделение характерных для 

каждого возраста конфликтов дает возможность тренеру ориен
тироваться в тех причинах, которые нарушают спортивно
педагогическое взаимодействие.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТОВ

ТРЕНЕР И КОНФЛИКТ. Рассмотрение конфликтов, причин 
их возникновения и развития необходимо, прежде всего, для оп
ределения мер по их предотвращению.

Предупреждение конфликтов предполагает снятие источ
ников, причин и условий их возникновения с помощью мер вос
питательного характера. Пресечение же -  достигается примене
нием каких-либо организационных мер, конкретных педагоги
ческих санкций.
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Под разрешением конфликта понимается нормализация 
взаимоотношений между спортсменами на основе сближения их 
мотивационных устремлений.

Среди тренерского состава встречается разное отношение 
к конфликтам. В частности, есть две крайние позиции. Первая -  
ее сторонники недооценивают возможности отрицательных по
следствий острых конфликтных ситуаций, их влияния на взаи
моотношения, общую атмосферу в команде. Приверженцы дру
гой позиции проявляют излишнюю боязнь конфликтов, стре
мятся любой ценой смягчить противоречия, удовлетворить лю
бое требование во избежание обострения противоречий.

Обе эти крайние позиции дают не лучший результат.
Наиболее целесообразная стратегия по отношению к кон

фликтам заключается не в стремлении избегать их любой ценой, 
а в умении обратить их по возможности на пользу группы, тем 
более что разногласия бывают часто и весьма конструктивными. 
В связи с этим многие конфликты могут успешно выполняют и 
воспитательные функции.

А.С. Макаренко в своей педагогической деятельности ши
роко использовал прием обострения конфликта. Он указывал, 
что при возникновении противоречия между требованиями об
щества и требованиями личности возникает опасность углубле
ния этого противоречия. Единственным методом, считал он, яв
ляется в таком случае не оберегать это дефективное отношение, 
не позволять ему расти, а уничтожить его, взорвать, довести 
конфликт до последнего предела, до такого состояния, когда 
уже нет возможности ни для эмоции, ни для какой тяжбы между 
личностью и обществом, когда ребром поставлен вопрос — или 
быть членом общества или уйти из него.

Наиболее эффективно позитивные возможности конфликта 
могут быть, видимо, использованы именно для осуществления 
коллективом своих воспитательных функций. «Полезность» 
конфликта также связана с его сигнальной функцией: чем боль
ше объективных оснований имеется в возникновении конфлик
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та, тем непосредственнее он указывает на то или иное неблаго
получие.

Иное дело, разумеется, конфликты с отрицательной на
правленностью. Кроме ухудшения отношений в спортивном 
коллективе и испорченного настроения они ничего не приносят. 
Эти конфликты необходимо своевременно предупреждать, об
нажать, пресекать. Для того чтобы избежать подобных обостре
ний, разногласий, тренеру следует быть тактичным, вниматель
но относиться к ученикам, их запросам, доверять спортсменам и 
уважать их. Только при этих условиях поддерживается тот здо
ровый морально-психологический климат, который сам по себе 
становится надежной защитой от влияния неблагоприятных 
факгоров, являющихся зачастую источником отрицательных 
конфликтов.

Как показывает реальный практический опыт, тренер ока
зывается вовлеченным почти в каждый значительный конфликт 
в команде, либо в качестве одной из противостоящих сторон, 
либо в качестве арбитра, задачей которого является регулирова
ние возникшей сложной ситуации. Совершенно очевидно, что 
стратегия и тактика его поведения в такой ситуации, поиск и 
выбор оптимального решения, играют весьма существенную 
роль как в общем совершенствовании психологической атмо
сферы и регулировании отношений конкретных спортсменов, 
так и в укреплении своего авторитета.

Но важно, чтобы спортивный педагог не только сам не был 
источником конфликтов с отрицательной направленностью, но 
и, прежде всего, умел правильно их преодолевать, если они воз
никнут в команде.

Здоровый микроклимат в команде зависит от взаимодейст
вия между ее членами. Тренер, несомненно, оказывает очень 
большое влияние на микроклимат. Тренеру целесообразно оце
нить мнение своих подопечных.

Ниже приводятся типичные вопросы, позволяющие оце
нить мнение спортсменов относительно принадлежности их к
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команде, а также их восприятие поведения и отношения трене
ра. Ответы спортсменов дают тренеру ценную информацию о 
микроклимате в команде и возможных способах сплоченности 
команды. Поскольку тренеру интересно узнать, какие изменения 
происходят в команде в течение сезона, анкетирование целесо
образно проводить в начале сезона, а также в течение сезона. 
Спортсменам следует объяснить, что это не тест и что их ответы 
будут сохранены в тайне.

Анкета для оценки микроклимата в команде

Напротив каждого утверждения проставьте соответствующую
цифру: 1 -  никогда; 2 -  иногда; 3 -  обычно; 4 -  всегда._________
_____ Я  самостоятельно принимаю решение, которое влия
ет па то, как я играю.
_____ Я полностью доверяю тренеру, уверен, что он никому
не расскажет то, что я сказал ему конфиденциально.
_____  Тренеры делают все возможное, чтобы помочь каж
дому члену команды.
_____  У меня достаточно времени, чтобы выполнить то,
что мне задал тренер.
_____Я  могу рассчитывать на помощь тренера, когда она
мне потребуется._________________________________________

Сглаживанию конфликтных ситуаций в команде будет 
способствовать:

Проведение периодических собраний команды для разре
шения конфликтов. На протяжении сезона тренеры должны 
проводить собрания команды, на которых спортсмены могут от
крыто и честно высказывать свои замечания. Во время таких со
браний команда может решать свои внутренние конфликты, мо
билизовать усилия, обсуждать ошибки, возникающие в процессе 
тренировок, пересматривать свои цели и т.п.
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Поддержание близкого контакта с командой. В любой 
команде может существовать неформальная межличностная 
структура, оказывающая существенное влияние на функциони
рование команды. Тренер должен выяснить, кто из спортсменов 
команды пользуется наибольшей популярностью и влиянием в 
коллективе. Эти игроки могут стать промежуточным звеном в 
общении тренерского состава с игроками, давая возможность 
тренеру иметь представление о чувствах и отношениях спорт
сменов.

Знание чего-нибудь сугубо личного о каждом члене группы. 
Игроки высоко ценят попытки тренера узнать о них вне преде
лов тренировочного процесса. Если тренер, например, знает, ко
гда у того или иного спортсмена день рождения или ответствен
ный экзамен, игроки чувствуют, что тренер проявляет о них за
боту. Способность выслушать проблемы спортсменов, такие, 
как развод в семье, или разрыв с подружкой (с другом), также 
имеет большое значение для спортсменов.

В целях разрешения и преодоления конфликтов необходи
мо:

■ к разрешению конфликтов привлекать наиболее автори
тетных членов команды, не зависящих от конфликтующих сто
рон ни материально, ни морально;

* исключать предвзятость в изучении конфликтов, стрем
ление оправдать одного из конфликтующих, признавая правиль
ность его поведения;

■ изучать историю и предисторию взаимоотношений и 
поведения лиц, попавших в конфликтную ситуацию;

■ нацеливать конфликтующих на конструктивный подход 
к поиску выхода из ситуации;

* учитывать личностные особенности конфликтующих, в 
первую очередь те, которые могут усугублять трения;

■ при изучении существа межличностных противоречий, 
проявлять гибкость и учитывать психологические состояние 
спортсменов;
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■ тщательно сопоставлять информацию о конфликтую
щих сторонах и сверять ее с внешними факторами;

■ не оглашать и не делать выводов в ходе разбирательст
ва;

■ не сообщать конфликтующим ту или иную информа
цию, которая может способствовать укреплению ошибочной по
зиции;

■ правильно использовать общественное мнение по суще
ству конфликта;

■ контролировать поведение лиц, выведенных из кон
фликта, корректировать их поступки, побуждая к проявлению 
порядочности и объективности;

■ тщательно готовиться к выступлению по факту кон
фликта или беседам с конфликтующими.

Конечно, педагогические рекомендации не являются ис
черпывающими. Успешность разрешения конфликтов зависит 
от психологической проницательности, находчивости тренера, 
опоры на актив команды и наиболее авторитетных спортсменов.

Предотвращение возможных конфликтных явлений проис
ходит более эффективно, если оно строится в зависимости от 
этапов их возникновения и протекания.

Если известны предпосылки к конфликтной ситуации в 
команде, то тренеру следует:

■ выяснить обстоятельства и существо возникших разно
гласий, их причину, источники и т.п.;

■ опросить лиц, имеющих информацию о зарождающемся 
межличностном противоречии;

■ провести беседу со спортсменами, между которыми 
возникли трения;

■ проанализировать реальные отношения между ними, 
определить возможные последствия;

■ принять активное участие в преодолении разногласий 
между участниками конфликтной ситуации, используя, прежде 
всего, средства педагогического воздействия.
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Если взаимоотношения в команде неблагополучны, то тре
неру необходимо:

■ использовать вышеизложенные рекомендации;
* принять меры, исключающие нанесение физических ос

корблений;
■ провести разбирательство по существу межличностного 

конфликта;
* добиться эстетического устранения возникших острых 

разногласий.

ИСХОДЫ КОНФЛИКТОВ В СПОРТИВНО
ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ

Ликвидация почвы и предпосылок возникновения кон
фликтов обеспечивает создание, позитивных взаимоотношений 
спортивного педагога со своими учениками. А если все-гаки 
конфликт возник? Конфликт потому и конфликт, что обвиняе
мая сторона не согласна с выводами оппонента. У каждой сто
роны свое представление о предмете конфликта, своя позиция о 
степени виновности и возможном исходе конфликта. Конфликт 
потому и есть «столкновение», что соучастник не намерен так 
легко и быстро «сдавать свои позиции», он и ситуацию видит 
совсем иначе, чем партнер.

Возможны несколько типичных исходов конфликтных си
туаций:

УХОД ОТ КОНФЛИКТА, разрешения противоречия со 
ссылкой на несвоевременность спора, недостаток времени. Та
кой исход ни что иное как его откладывание. Эта тактика дает 
возможность оппоненту подумать, взвесить все за и против, "ос
тыть" от возникшего, может быть, спонтанного недовольства. 
Она предоставляет возможность оценить сложившееся положе
ние вещей, найти оптимальный вариант выхода из конфликта.

Но в большинстве случаев «уход» лишь переносит кон
фликт, т.к. предмет недовольства не устранен. Постоянное от
кладывание разрешения конфликта создает эффект «снежного
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кома», который растет, накапливая обиды, неясность в отноше
ниях.

СГЛАЖИВАНИЕ КОНФЛИКТА оправдывает себя, когда од
на из сторон соглашается с претензией. Однако такой исход 
полностью конфликта не решает и даже может его усугубить, 
так как внутреннее, мысленное противоречие утверждается в 
своем статусе. Принятие противоречивого мнения предполагает 
частичное или внешнее согласие, что зависит от сложности и 
глубины возникшего конфликта. Этот исход выражается в том, 
что один из оппонентов в данный момент старается снять эмо
циональное возбуждение другого, демонстрирует покорность, 
согласие и лояльность.

Тактика сглаживания может подрывать доверие партнера, 
т.к. «маневры» вскоре обнаружатся, и любые заверения будут 
приниматься с опасением и недоверием. Для сглаживания свой
ственно коммуникативное поведение. Убедительность партнера 
позволяет принять позицию оппонента, оправдав этот случай 
как частный. Конечно, сглаживание не может бесконечно спа
сать положение, но позволяет снять напряженность в отношени
ях.

КОМПРОМИСС. Под этим исходом понимается открытое 
обсуждение мнений и позиций, направленных на поиск реше
ния, наиболее удобного и приемлемого для обеих сторон. В этом 
случае оппоненты выставляют аргументы в свою и чужую поль
зу, не используют откладывание решений на другой срок и не 
принуждают в одностороннем порядке к одному единственно 
возможному варианту. Преимущество этого исхода -  во взаим
ной равности прав, обязанностей и легализации претензий. 
Компромисс, при соблюдении правил поведения в конфликте, 
снимает напряженность или помогает найти оптимальное реше
ние.
При компромиссном варианте стороны вырабатывают наиболее 
приемлемое для обеих сторон решение.
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КОНФРОНТАЦИЯ -  неблагоприятный и малопродуктив
ный исход конфликта, когда никто другой из участников не 
принимает во внимание позицию, мнение другого. Противопос
тавление позиций рано или поздно в силу своей неразрешимо
сти, накапливает негативный потенциал отношений. Опасность 
конфронтации -  в возможности перейти на личные оскорбления, 
что обычно происходит, когда все разумные доводы использо
ваны. Исход конфронтации обычно возникает, когда одна из 
сторон накопила достаточно мелких обид, «собралась с силами» 
и выдвинула сильнейшие аргументы, которые не сможет снять 
другая сторона.

Положительным моментом конфронтации является то, что 
экстремальность ситуации позволяет партнерам по команде 
увидеть сильные и, главное, слабые стороны друг друга, понять 
запросы и интересы сторон. Конфронтация зачастую возникает 
при переоценке себя и недооценке оппонента. С этим связано 
такое качество личности как эгоцентризм. Когда собственное 
«Я» возводится на недосягаемый пьедестал, а мнения других не 
принимаются во внимание или не понимаются. Понимание -  не
понимание тесно связано с мотивом признать для себя новую 
позицию, мысль. Когда мы обнаруживаем согласие, то это мало 
удивляет и настораживает. Несогласие вызывает неприязнь и 
непонимание того, что может быть совсем другая точка зрения. 
Кроме того, эмоциональная включенность в спор и конфликт, 
неумение все обратить в шутку и в игру -  могут привести к за
стреванию на обсуждаемом вопросе.

Конфронтация становится приемлемой, когда отстаивают
ся принципиальные вопросы. Если конфронтация вскроет мно
гообразие точек зрения, значит, и в твоей позиции не все одно
значно. Это заставляет думать, сомневаться, искать новые пути 
решения, казалось бы, неразрешимых вопросов.

ПРИНУЖДЕНИЕ -  самый неблагоприятный исход кон
фликта. Это тактика прямолинейного навязывания того варианта 
исхода противоречия, который устраивает инициатора конфлик

36



та. Как правило, к принуждению прибегает оппонент, уверен
ный в своем абсолютном влиянии и власти над другим. Такой 
вариант исхода конфликта, в некотором смысле, действительно 
быстро и решительно устраняет причины недовольства инициа
тора конфликта, но он самый неблагоприятный для сохранения 
отношений. Дело в том, что партнер, которому навязано какое- 
то поведение, может чувствовать себя глубоко ущемленным, ос
корбленным и униженным. За внешней покорностью скрывается 
обида и желание «отплатить» за свое унижение. Поэтому при
нуждение как исход конфликта порождает цель взаимных 
«мщений» и «сведения счетов».

Рассмотренные многообразные исходы конфликтов: уход, 
сглаживание, компромисс, конфронтация, принуждение по- 
разному влияют на устойчивость спортивно-педагогического 
взаимодействия. В этом смысле более благоприятны исходы 
сглаживания и компромисса. «Сглаживание» снимает отрица
тельные переживания одного или обоих участников, а «компро
мисс» стимулирует равноправное сотрудничество и, следова
тельно, укрепляет межличностные отношения. "Уход", как пас
сивный исход конфликта может демонстрировать равнодушие 
одного из партнеров. А если уход используется обоими партне
рами, то можно говорить о взаимной индифферентности отно
шений. Такой вариант обеспечивает самостоятельность, и она 
оправдана при приятельских отношениях. Другое дело, когда 
члены команды связаны совместной спортивной деятельностью. 
Особенно пагубно "уход" действует на устойчивость отношений 
в спортивных парах (фигурное катание, акробатика, синхронное 
плавание и т.п.).

«Конфронтация» и «принуждение» одинаково плохо 
влияют на эмоциональное состояние и на устойчивость отноше
ний. Конфронтацию можно рассматривать как частный или воз
можный случай только тогда, когда проблема «быть или не 
быть» достигла своего крайнего значения. Оппоненты должны
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быть готовы к полной трансформации отношений вплоть до их 
разрыва.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНОГО 
ПЕДАГОГА В КОНФЛИКТЕ

Поведение в конфликте может быть самое разнообразное. 
Но, по видимому есть определенные правила, которые необхо
димо соблюдать, чтобы минимизировать конфликт или сделать 
его конструктивным. Таких правил поведения спортивного пе
дагога, обеспечивающих лучший выход из острой ситуации, не
сколько.

Первое правило -  справедливо относись к инициатору 
конфликта.

Всякий межличностный конфликт начинается с того, что в 
команде (экипаже, группе, паре) появляется чем-то недовольный 
спортсмен -  инициатор конфликта. Он выступает с требования
ми, претензиями, обидами. Как правило, если это не просто ка
призный, неуживчивый человек, за этим стоит довольно суще
ственная причина, какое-то положение вещей, которое достав
ляет беспокойство и неудобство. Для того чтобы не обострять 
конфликт, следует терпеливо отнестись к инициатору столкно
вения, не осуждать, не отмахиваться, а внимательно и доброже
лательно его выслушать.

Второе правило -  не расширяй предмет ссоры.
Под предметом понимается причина недовольства оппо

нента. Инициатор должен отчетливо и ясно понимать суть своих 
претензий к оппоненту. Зачастую, ссорящиеся люди не умеют 
соблюдать это правило. Сначала смутное раздражение чем-то 
слабо осознается и представляется в виде испорченного на
строения. В дальнейшем оппоненты погрязают в неконкретных 
обвинениях, придирках, уколах, оскорблениях.

Опасность расширения числа претензий состоит в том, что 
у обвиняемого создается впечатление абсолютной виновности 
во всем. Другим следствием расширения числа претензий может
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быть усиление раздраженности обвиняемого, который и не зна
ет, чем же угодить инициатору, да и нужно ли это делать.

Третье правило -  позитивная формулировка острой си
туации.

Во-первых, это заставит инициатора мысленно взвесить 
все за и против в выдвигаемом обвинении; во-вторых, рассчиты
вать возможные последствия конфликта для взаимоотношений: 
в-третьих, самому подумать за обвиняемого в предпочитаемом 
им варианте исхода конфликта. Все вместе это может снизить 
потенциал негативной напряженности инициатора, расширить 
его представление о предмете конфликта и его целесообразно
сти, ощутить себя в роли обвиняемого.

Разновидностью позитивного поведения в конфликтной 
ситуации можно рассматривать правило уточнения исходов ссо
ры, когда обвиняемый просит уточнить предмет противоречия, 
локализовать причины недовольства и предлагает инициатору 
позитивный выход из создавшегося затруднения.

Четвертое правило -  эмоциональная выдержка поведения в 
конфликте.

Как правило, конфликтующие стороны испытывают на
пряженность эмоционального состояния. Их высказывания кате
горичны, безапелляционны, требовательны. Инициатор нередко 
не выбирает выражений, естественна реакция обвиняемого. По
этому самое обязательное условие спора, столкновения -  мак
симально возможный спокойный и ровный тон высказываний, 
точность и продуманность слов. В голосе и словах не должно 
быть и намека на раздраженность, гнев, упрек и оскорбления.

Пятое правило -  обезличенностъ спора -  заключается в из
бегании личных конфликтов, затрагивающих чувства собствен
ного достоинства. За претензиями, которые обрели личностный 
смысл стоит требование, чтобы человек полностью или частич
но изменил свой характер, темперамент, порой и потребности. В 
конфликтной ситуации особенности личности обязательно зая
вят о себе, но не следует подменять предмет конфликта. При
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этом надо помнить, что мужчина и женщина по-разному чувст
вительны к оценке своей личности. И при возникновении кон
фликта следует опираться, прежде всего, на «багаж» положи
тельных отношений.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Для разрешения межличностных конфликтных ситуаций 

важно иметь в своем распоряжении различные методы и подхо
ды, уметь гибко пользоваться ими, зачастую выходить за преде
лы привычных схем.

В методическом пособии сделана попытка раскрыть ос
новные причины и условия возникновения конфликтов в спор- 
тивно-педагогическом взаимодействии, представлены некото
рые рекомендации по их разрешению. Однако, межличностные 
отношения «тренер-спортсмен», «спортсмен-спортсмен», «тре
нер-тренер», «преподаватель-ученик» настолько сложны и мно
гогранны, что не представляется возможным полностью и все
сторонне отразить их в этом пособии. Нет универсальных реко
мендаций на все случаи жизни. Поэтому данное методическое 
пособие не следует воспринимать как догму.

Тренер-преподаватель, как педагог и как психолог, обязан 
владеть широким спектром методик и приемов разрешения кон
фликтов, умело использовать конфликтные ситуации для реше
ния задач по повышению эффективности учебно
тренировочного и воспитательного процессов, постоянно повы
шать профессиональный уровень.

Авторы надеются, что данное пособие будет полезно спе
циалистам в их практической деятельности.
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В 2004 году во исполнение постановления Правительства 
Москвы от 03.06.2003 г. № 419-ПП Государственное учреж
дение города Москвы «Спортивно-методический центр Ко
митета физической культуры и спорта Правительства Мо
сквы» было переименовано в Государственное учреждение 
города Москвы «Московский городской центр спортивно
методического и медико-биологического обеспечения» Ко
митета физической культуры и спорта города Москвы.

Основные направления деятельности Московского город
ского центра научно-методического и медико

биологического обеспечения Москомспорта

■ участие в разработке и реализации долгосрочных и средне
срочных городских целевых программ, направленных на разви
тие физической культуры и спорта города Москвы;

■ выработка и реализация единой методологии организации 
учебно-тренировочного процесса, а также осуществление мето
дического руководства процессом организации и проведения 
соревнований городского, всероссийского и международного 
уровней;

■ методическое обеспечение деятельности образовательных 
учреждений спортивной направленности системы Москомспор
та;

* изучение и анализ динамики роста профессионального 
мастерства московских спортсменов и выработка методических 
рекомендаций по совершенствованию форм и методов органи
зации учебно-тренировочного процесса;

■ организация и координация работы комплексных научных 
групп по олимпийским видам спорта, а также проведение ком
плекса мероприятий по правовому сопровождению деятельно
сти комплексных научных групп;
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■ организация научно-методического и медико-биологичес
кого обеспечения подготовки спортсменов сборных команд Мо
сквы и России;

■ оказание консультационной, информационно-аналитичес
кой и научно-методической помощи руководству администра
тивных округов города Москвы в организации городских спор
тивно-зрелищных мероприятий, смотров, конкурсов, учебно
тренировочных сборов и т.п.;

■ участие в разработке и реализации комплексных целевых, 
инвестиционных, благотворительных и иных программ, направ
ленных на решение социальных задач в сфере физической куль
туры и спорта в городе Москве, а также проведение комплекса 
практических мер по анализу и их сопровождению;

■ участие в создании комплексной нормативно-правовой ба
зы системы Москомспорта для обеспечения качественного 
функционирования спортивных организаций города Москвы;

■ участие в аккредитации городских физкультурно-спортив
ных организаций;

■ организация и проведение научно-методических семина
ров, конференций, выставок и лекций по спортивной и физкуль
турно-оздоровительной тематике;

■ содействие Москомспорту в установлении и развитии пря
мых связей между спортивными организациями, федерациями и 
спортивными клубами города Москвы с аналогичными органи
зациями федерального и международного уровней.

Более полную информацию Вы можете получить на сайте: 
center, mossport. г и
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Березин Андрей Владимирович -  начальник отдела 
ГУ «МГЦСМ и МБО Москомспорта», кп.н., с.н.с.

Баранцев Сергей Анатольевич -  главный специалист 
ГУ «МГЦСМ и МБО Москомспорта», д.п.н., профессор.
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по спортивной медицине.

Данное методическое пособие рекомендуется специалистам, принимающим 
участие в подготовке спортсменов, тренерам и спортсменам, студентам 
институтов физической культуры, факультетам физической культуры 
педагогических институтов и лицам, интересующимся проблемой взаимо
отношений людей.


