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КОНФЛИКТЫ В СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ СДЮСШОР  

МЕЖДУ ОСНОВНЫМИ СУБЪЕКТАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ПРОЦЕССА 

Анализируются особенности конфликтов в тренировочно-образовательном процессе 
в сфере дополнительного образования (в специализированных детско-юношеских спортивных 
школах). С позиций междисциплинарного подхода (конфликтологического, социологического 
и социально-психологического) осуществлен системный, целостный анализ конфликтов в спор-
тивных школах между основными субъектами образовательного процесса (тренеры – молодые 
спортсмены – администрация – родители спортсменов). Основными показателями конфликтов 
между субъектами образовательного процесса в СДЮСШОР выступили: причины конфликтов, 
частота конфликтов, последствия конфликтов, степень остроты конфликтов, участники конфлик-
тов, осведомленность субъектов образовательного процесса о конфликтах в спортивной школе, 
эмоции в учебно-тренировочном процессе. Приведены результаты конкретного социологического 
исследования, отражающие отличительные особенности конфликтности в СДЮСШОР, выделе-
ны преобладающие типы конфликтности и факторы, детерминирующие формирование и разви-
тие типов конфликтности и частных характеристик конфликтности, которые не вошли в выделен-
ные типы.  
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Изучение конфликтов в спортивных школах представляет не только на-

учный, но и практический интерес. Научная проблема связана с тем, что при 
большом количестве публикаций, посвященных различным сторонам кон-
фликтов в конфликтологии, социологии и социальной психологии [1–3], 
практически нет работ, в которых был осуществлен системный, целостный 
анализ конфликтов в спортивных школах между основными субъектами об-
разовательного процесса [4–7]. 

Именно такой подход имеет огромное значение для администрации спор-
тивных школ, прежде всего при выборе эффективных методов управления, для 
тренеров при организации адекватной подготовки спортсменов [8–11]. Недос-
таток объективной информации о характере конфликтного взаимодействия в 
сфере дополнительного образования, а именно специализированных детско-
юношеских спортивных школ (далее – СДЮСШОР) и отсутствие специализи-
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рованных программ, направленных на обучение спортсменов и тренеров кон-
структивным средствам разрешения конфликтов, оказывает отрицательное 
влияние на систему подготовки спортсменов к соревнованиям [12–16]. 

С целью выявления особенностей конфликтов между основными субъ-
ектами образовательного процесса (тренеры – молодые спортсмены – адми-
нистрация – родители спортсменов) в СДЮСШОР в 2017 году было подго-
товлено и проведено социологическое исследование в Пермской краевой 
спортивной школе олимпийского резерва «Олимпиец». Основными парамет-
рами конфликтов между субъектами образовательного процесса (тренерами – 
молодыми спортсменами – администрацией – родителями спортсменов) 
в СДЮСШОР выступили: причины конфликтов, частота конфликтов, по-
следствия конфликтов, степень остроты конфликтов, участники конфликтов, 
осведомленность субъектов образовательного процесса о конфликтах в спор-
тивной школе, эмоции в учебно-тренировочном процессе. 

В результате исследования было выявлены следующие особенности 
структуры конфликтов между основными субъектами образовательного про-
цесса (тренеры – молодые спортсмены – администрация – родители спорт-
сменов) в СДЮСШОР. Только около 30 % опрошенных отметили наличие 
остроты конфликтов в СДЮСШОР. Но при этом необходимо отметить, что 
наибольшая острота конфликтов зафиксирована между спортсменами, между 
тренерами и спортсменами и между тренерами (таблица). А вот между трене-
рами и родителями, администрацией и тренерами, родителями и администра-
цией острота конфликтов практически отсутствует. 

 
Острота конфликтов между основными субъектами  

образовательного процесса (% от числа опрошенных в каждой группе) 

Участники  
образовательного процесса 

Степень остроты конфликтов 
Итого 

не острые средние острые очень острые 
Тренеры и родители 67,0 22,0 11,0 0 100,0 
Администрация и тренеры 66,6 22,2 5,6 5,6 100,0 
Родители и администрация 62,5 25,0 0,0 12,5 100,0 
Тренеры и спортсмены 28,6 47,6 14,3 9,5 100,0 
Тренеры и тренеры 37,5 37,5 15,6 9,4 100,0 
Спортсмены и спортсмены 20,9 33,9 17,7 27,4 100,0 
Итого 36,0 34,0 14,0 16,0 100,0 

 
При этом субъективное восприятие остроты конфликтов оказалось дос-

таточно высоким у тренеров (69,7 %) и спортсменов (72 %). 
Основными причинами конфликтов в спортивной школе являются: 

борьба за попадание в состав между спортсменами (38 %), высокие амбиции 
некоторых субъектов образовательного процесса (23 %), низкий уровень 
профессионализма некоторых тренеров (18 %), борьба за перспективных 
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спортсменов между тренерами (17 %), несправедливая оплата труда (13 %), 
неправильная организация работы тренеров и администрации (12 %), чувство 
зависти у тренеров и спортсменов друг к другу (11 %), борьба за более вы-
годные условия (10 %), несправедливое распределение привилегий (10 %). 
Степень информированности о конфликтах в спортивной школе достаточно 
высокая – 80 % опрошенных знают о них. Тренеры и спортсмены в большей 
степени информированы о конфликтных ситуациях в отличие от админист-
рации и родителей. Самая низкая информированность о конфликтных ситуа-
циях у родителей (58 %). 

Основными последствиями конфликтов являются: команда показывает 
отрицательные результаты (59 %), атмосфера в коллективе ухудшается 
(19 %), эффективность работы спортивной школы снижается (14 %). 

В исследовании были выделены три идеальных типа конфликтности (от-
рицательный, средний и оптимальный) у субъектов образовательного процес-
са в СДЮСШОР по оценке остроты конфликтов, информированности 
о конфликтах и эмоциональности, и оказалось, что преобладает средний тип 
конфликтности (это те, кто оценивают остроту конфликта в СДЮСШОР как 
среднюю, не осведомлены о конфликтах, отличаются средней эмоционально-
стью в конфликте) – у 50,5 %. Реже всего встречается отрицательный тип 
(оценивают конфликты как острые, знают о конфликтах и участвуют в них, 
отличаются высокой эмоциональностью) – 20 %. 

Были установлены основные факторы, формирующие эти типы кон-
фликтности в СДЮСШОР. 

У женщин чаще встречается отрицательный (33,3 %) и оптимальный 
(27,3 %) типы конфликтности. Для мужчин более всего характерен средний 
тип конфликтности (57 %).  

Средний тип конфликтности преобладет у субъектов образовательного 
процесса в возрасте от 15 до 17 лет (48 %) и в возрасте от 42 и старше (40 %).  

Отрицательный тип конфликтности преобладает у субъектов образова-
тельного процесса с неполным средним образованием (53,3 %), средний тип 
конфликтности – у субъектов образовательного процесса со средним специ-
альным образованием (60,7 %). Оптимальный тип превалирует у субъектов 
образовательного процесса с высшим образованием (51,1 %).  

Отрицательный тип конфликтности преобладает у спортсменов (42,6 %), 
реже всего он встречается у работников администрации. Средний тип кон-
фликтности чаще встречается у работников администрации (53,0 %) и тренеров 
(52,1 %). Оптималный тип конфликтности преобладает у родителей (50,7 %). 

На основании приведенных выше результатов выявлено преобладание 
следующих типов: 

 Оптимальный тип, более характерен для женщин, респондентов, 
имеющих высшее образование, родителей. 
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 Средний тип, преобладает в целом у всех респондентов, однако чаще 
встречается у мужчин от 15 до 17 лет и от 42 лет и старше, имеющих среднее 
специальное образование, у работников администрации и тренеров. 

 Отрицательный тип, превалирует у женщин с неполным средним об-
разованием, у спортсменов. 

Выявлены также факторы, оказывающие наибольшее воздействие на фор-
мирование отдельных показателей конфликтности, которые не вошли в типы. 

У респондентов с высшим образованием конфликты проходят менее 
остро в отличие от респондентов с более низким уровнем образования.  

Участники учебно-тренировочного процесса с высшим образованием 
вступают в конфликты чаще (32,7 %), чем участники с более низким уровнем 
образования (18 %).  

Основным последствием конфликта между тренером и спортсменом 
(43,1 %) и между спортсменами (49,1 %) является ухудшение результатив-
ности командной деятельности. Атмосфера в команде портится в наи-
большей степени из-за конфликтов между спортсменами (60,1 %). Эффек-
тивность работы спортивной школы снижается, когда конфликт происхо-
дит между тренером и администрацией (39,3 %). Недоверие к тренеру 
и администрации возникает из-за конфликтов между администрацией 
и родителями (46,7 %).  

Агрессивное поведение чаще всего является причиной конфликтов меж-
ду спортсменами (42,4 %), а не между тренерами (21,1 %). Недовольство ре-
зультатами часто выступает причиной конфликтов между тренерами и роди-
телями (70 %). Нередки конфликты между тренерами «из зависти» (57,9 %).  

В целом по результатам проведенного исследования можно сделать вы-
вод, что оптимизации регулирования и профилактики конфликтных ситуаций 
в СДЮСШОР во многом будет способствовать создание возможностей для 
взаимодействия всех субъектов образовательного процесса учебно-
тренировочных занятий. Это позволит снизить недопонимание и даст воз-
можность для обмена мнениями и знаниями, ведь только совокупные дейст-
вия спортсменов, родителей, тренеров и администрации дадут эффективный 
результат. Целесообразно также организовывать регулярные встречи тренер-
ско-преподавательского состава и родителей спортсменов. 
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CONFLICTS IN MODERN RUSSIAN SPECIALIZED CHILDREN'S  

AND YOUTH SPORTS SCHOOLS OF THE OLYMPIC RESERVE  

BETWEEN THE MAIN SUBJECTS OF THE EDUCATIONAL PROCESS 

The article analyzes the peculiarities of conflicts in the training and educational process in the 
sphere of additional education (in specialized children's and youth sports schools). From the perspective 
of the interdisciplinary approach (conflictological, sociological and socio-psychological), a systematic, 
holistic analysis of conflicts in sports schools between the main subjects of the educational process 
(coaches – young athletes – the administration – the parents of athletes) is implemented. The main 
indicators of conflicts between subjects of the educational process in specialized children's and youth 
sports schools of the Olympic reserve were the causes of conflicts, frequency of conflicts, consequenc-
es of conflicts, severity of conflicts, participants in conflicts, awareness of the subjects of the educational 
process about conflicts in sports schools, emotions in the training process. The results of a specific 
sociological study, reflecting the distinguishing features of conflict in specialized children's and youth 
sports schools of the Olympic reserve, highlighted the prevailing types of conflict and factors that deter-
mine the formation and development of types of conflict and particular characteristics of conflict, which 
are not included in the selected types. 

Keywords: sociology of sport, sociology of conflict, intersubject conflict, social tension, determi-
nants of conflicts. 
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