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Аннотация  
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таких характеристик, которой является локус контроля, позволяющий определять стратегии 
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ВВЕДЕНИЕ  

По мнению спортивных психологов, тренировочная группа в индивидуальных 
видах представляет собой кооперацию, совместная деятельность в которой не только 
необходима для демонстрации максимальных результатов, но и становится значимой 
для каждого члена команды [1, 2, 5, 6]. 

Вполне логично, что личность выступает, прежде всего, как система ролей, ко-
торые исполняет спортсмен в группах различной общности. Каждая роль имеет свое 
содержание: шаблон действий, реакции на поступки других членов группы, конкрет-
ные навыки и умения. 

П.П. Горностай [3] выдвинул предположение, что существует более или менее 
устойчивая тенденция личности избирать соответствующие тактики и стратегии пове-
дения в условиях ролевого конфликта. Среди этих стратегий две являются основными: 
интернальная и экстернальная. Автор считает, что разные люди переживают больший 
дискомфорт и напряжение от разных типов конфликта: одни легко переносят внешние, 
но всячески стараются избегать внутренние противоречия; другие, наоборот, готовы 
идти на серьезные внутренние конфликты во избежание разногласий в межличностной 
сфере. Такая тенденция преобладания одной из стратегий (внешней или внутренней) 
получила название «локус ролевого конфликта» [4].  

Локус ролевого конфликта (ЛРК) - это конструкт, который определяет склон-
ность личности выбирать одну из двух стратегий поведения в ролевом конфликте: ин-
тернальную или экстернальную, т.е. ориентацию, соответственно, на внутренние или 
внешние детерминанты ролевого поведения (потребности, ценности, установки) с пре-
обладанием вероятности внешнего или внутреннего ролевого конфликта. ЛРК - это не 
поведенческая реакция, определяемая условиями ситуации, а личностная характери-
стика, которая в целом является стабильной, независимо от условий социальной си-
туации, хотя отдельные поведенческие проявления его могут значительно отклоняться 
в обе стороны в границах метамотивационного модуса. Этот термин, заимствованный 
из реверсивной теории мотивации М. Дж. Аптера [7], означает, что потребности чело-
века часто представляют собой пары противоположностей, и мотивы человека имеют 
тенденцию сменяться на противоположные («реверсировать»). 
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В спортивной психологии исследованиям внутреннего мира и поведения спорт-
смена придают большое значение, так как от их сбалансированности во многом зави-
сят активные действия на тренировках и успешное выступление на соревнованиях. Без 
учета психологических характеристик личности спортсменов, одной из которых явля-
ется локус ролевого конфликта, невозможно прогнозировать и предупреждать кон-
фликты, возникающие в спорте. 

Поэтому перед настоящим исследованием были поставлены задачи: определе-
ние стратегий поведения, характерных для спортсменов различной квалификации в 
условиях ролевого конфликта; выявление гендерных различий и взаимосвязей в пока-
зателях ЛРК с другими личностными характеристиками испытуемых различного 
уровня подготовленности. 

В работе личные характеристики спортсменов рассматривались как диспозиции, 
склонности к реагированию на проблемные ситуации. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для решения поставленных задач в работе была использована методика измере-
ния ЛРК, разработанная П.П. Горностаем [4] и предназначенная для выявления разли-
чий между людьми относительно детерминации их ролевого поведения. При разработ-
ке методики автор опирался на идеи A.H. Buss, S.R. Briggs [8] о связях между характе-
ристиками ролей и индивидуальностью человека, где роль может соответствовать ро-
левой идентичности, поскольку люди отличаются большим или меньшим соответстви-
ем ролевого поведения собственной индивидуальности. 

Методика представляет собой анкету, состоящую из 24 утверждений, позво-
ляющую определить стратегии ролевого поведения. Обработка данных производилась 
подсчетом баллов по количеству ответов анкеты, совпадающих с ключом, где резуль-
тат в диапазоне от 0 до 10 баллов соответствовал экстернальному типу локуса ролево-
го конфликта; промежуточный тип попадал в диапазон 11 - 15 баллов, а интернальный 
тип определялся показателем, входивший в интервал между 16 и 24 баллами. 

В исследованиях приняли участие 1117 спортсменов различной квалификации, 
специализирующихся в легкой атлетике, спортивной гимнастике, лыжных гонках и 
пулевой стрельбе.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

Анализ распределения усредненных показателей по диапазонам стратегий пове-
дения в условиях ролевого конфликта у спортсменов различной квалификации выявил, 
что для мужчин среднего звена (КМС и 1-й разряд) и низших разрядов характерным яв-
ляется экстернальный тип локуса, тогда как интернальная стратегия поведения для по-
следнего контингента испытуемых занимает срединную позицию. Необходимо отме-
тить, что в процентном отношении лишь малое количество спортсменов средних и выс-
ших разрядов проявляют интернальность в условиях ролевого конфликта (рис. 1). 

Промежуточный тип локуса, который является основным для спортсменов 
высших разрядов, не считается характерным для испытуемых 2 и 3 разрядов, хотя сре-
ди контингента среднего квалификационного звена по численности занимает вторую 
позицию.  

Для женщин-спортсменок высших и низших разрядов доминирующей является 
экстернальная стратегия поведения, тогда как большинство представительниц средне-
го звена (КМС и 1 разряд) предпочитают интернальный тип локуса, хотя, по сравне-
нию с мужчинами, интернальность у остального контингента спортсменок проявляет-
ся в больших количествах случаев, но не является ведущей (рис. 2). 

Рассматривая промежуточную стратегию, необходимо отметить, что по про-
центному показателю она занимает второе место только у спортсменок высокой ква-
лификации. Для остального контингента испытуемых данный тип локуса не является 
существенным в определении стратегий поведения в условиях ролевого конфликта.  
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Рис. 1. Распределение среднегрупповых показателей локуса ролевого конфликта по 

типам у спортсменов-мужчин (в %) 

 
Рис. 2. Распределение среднегрупповых показателей локуса ролевого конфликта по 

типам у женщин-спортсменок (в %) 

Если сравнивать показатели уровня ЛРК у спортсменов различной квалифика-
ции с позиции гендерного подхода, то обращает на себя внимание тот факт, что в про-
явлении экстернальности имеются существенные различия (табл. 1). Так, если уровень 
локуса в балловом эквиваленте у мужчин среднего и низшего разрядного звена пре-
вышает те же показатели у женщин, то спортсменки высшей квалификации только по 
уровню экстернальности превосходят мужчин на значительную величину (р<0,001).  

Гендерные различия в проявлении интернальности у спортсменов не столь су-
щественны и достоверно не неразличимы, хотя у женщин высших и низших разрядов 
уровень ЛРК незначительно выше показателей мужчин.  

В промежуточном варианте наблюдается значительное преобладание в уровнях 
локуса ролевого конфликта только у женщин среднего звена и низших разрядов 
(p<0,05), тогда как у спортсменов высокой квалификации достоверных гендерных раз-
личий не обнаружено.  
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Таблица 1 
Гендерные различия в уровнях локуса ролевого конфликта у спортсменов  

различной квалификации (в баллах) 
Типы локуса ролевого конфликта и их уровни (X±m) Квалификация 

спортсменов Пол Экстернальный Промежуточный Интернальный 
Мужчины 

n= 134 
n=51 

7,4 ± 0,19 
n=56 

12,6 ± 0,12 
n=27 

17,3 ± 0,24 МС и МСМК 
n = 264 

 Женщины 
n= 130 

n=51 
8,2 ± 0,12 

n=46 
12,7 ± 0,13 

n=33 
17,9 ± 0,21 

P(t) <0,001 >0,05 > 0,05 
Мужчины 

n= 222 
n=92 

8,1 ± 0,11 
n=81 

12,9 ± 0,10 
n=49 

17,6 ± 0,16 КМС и 1-й разряд 
n = 429 Женщины 

n= 207 
n=63 

7,3 ± 0,16 
n=56 

13,2 ± 0,12 
n=88 

17,4 ± 0,13 
P(t) <0,001 <0,05  >0,05 

Мужчины 
n= 223 

n=109 
7,9 ± 0,13 

n=49 
13,1 ± 0,10 

n=65 
17,8 ± 0,15 2-й и 3-й 

разряды 
n = 424 Женщины 

n= 201 
n=96 

6,9 ± 0,12 
n=37 

13,5 ± 0,15 
n=68 

18,1 ± 0,16 
 P(t)  <0,001 < 0,05  >0,05 

 
Выявленные в ходе настоящего исследования данные несколько отличаются от 

результатов исследований П.П. Горностая [4], которые были получены при апробации 
методики измерения локуса ролевого конфликта, не нашедшего значимых гендерных 
различий в статистических нормах. Возможно, выводы, сделанные автором, касались 
иного контингента испытуемых, а не спортсменов. Полученные гендерные различия в 
показателях ЛРК лишний раз подтверждают тот факт, что спортивная деятельность 
накладывает особый отпечаток (специфически влияет) на психологическую структуру 
личности спортсменов в проявлении конфликтов. 

Результаты корреляционного анализа показали (табл. 2), что у испытуемых раз-
личной квалификации наибольшее количество тесных взаимосвязей наблюдается ме-
жду показателями ЛРК и агрессивностью спортсменов. Это говорит о том, что спорт-
смены-интерналы, которые в разрешении противоречий ориентируются на внутренние 
ценности и провоцируют при этом внешний или межличностный ролевой конфликт, 
более агрессивны, чем испытуемые, придерживающиеся экстернальной стратегии по-
ведения. Данная взаимосвязь наиболее проявляется у женщин высшей категории и у 
мужчин низших разрядов. С интернальностью у испытуемых тесно связан и такой 
стиль реагирования на конфликтные ситуации, как соперничество, при котором спорт-
смены предпочитают принимать волевые решения в разрешении конфликта и стара-
ются, в первую очередь, удовлетворить собственные интересы в ущерб интересам дру-
гих. Эта особенность, в основном, проявляется у мужчин всех разрядов и женщин 
низшей квалификации. Необходимо отметить отсутствие взаимосвязи ЛРК с соперни-
чеством у женщин высших разрядов, а у спортсменок средней квалификации она на-
блюдается на уровне значимой корреляции (p< 0,05).  

С проявлением интернальности в условиях ролевого конфликта связана такая 
личностная характеристика, как индивидуальная конфликтность. Высокая значимая 
корреляция между этими показателями, в основном, наблюдается у женщин высших 
разрядов и среднего звена, тогда как у мужчин она имеет средние значения. Необхо-
димо также отметить, что индивидуальная конфликтность у мужчин высших разрядов 
и спортсменок низкой квалификации не влияет на показатели стратегии поведения в 
условиях ролевого конфликта. 

Обращает на себя внимание тот факт, что у мужчин высших разрядов с повы-
шением значения ЛРК проявляется ригидность, которая характеризуется затрудненно-
стью в изменении намеченной субъектом программы деятельности в условиях, объек-
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тивно требующих ее перестройки. Высокая положительная корреляция между иссле-
дуемыми показателями свидетельствует о том, что повышенный уровень ригидности у 
спортсменов «обычно либо создает условия для возникновения конфликтов, либо мо-
жет быть их непосредственной причиной» [1]. 

Таблица 2 
Взаимосвязь показателей локуса ролевого конфликта с личностными  

характеристиками спортсменов (по К. Пирсону) 
Личностные характеристики спортсменов 

Стили реагирования на конфликт 

К
ва
ли
ф
ик

ац
ия

 

П
ол

 

С
оп
ер
ни

че
ст
во

 

С
от
ру
дн
ич
ес
тв
о 

К
ом

пр
ом

ис
с 

И
зб
ег
ан
ие

 

П
ри
сп
ос
об
ле
ни

е 

Л
ич

но
ст
на
я 
тр
ев
ож

но
ст
ь 

А
гр
ес
си
вн
ос
ть

 

Ф
ру
ст
ра
ци

я 

Ри
ги
дн
ос
ть

 

К
он
ф
ли
кт
но
ст
ь 

Муж. 
n=134 

 **  
 0,232    *  

-0,189      *  
 0,182

 *  
 0,184

  
 

 **  
 0,203   1 

 Жен. 
n=130       

 
  
 

  
 

 *  
 0,176

 **  
 0,235 

 * 
 0,187   **  

 0,249

Муж. 
n=222 

 **  
 0,184      *  

-0,148      *  
 0,143      *  

 0,1522 
Жен. 
n=207 

 * 
 0,149     * 

-0,143
  
    *  

-0,162
 *  

 0,157      **  
 0,201

Муж. 
n=223 

 **  
 0,189      * 

-0,139
 *  

-0,141
 **  

-0,178
 **  

 0,194      *  
 0,1463 

Жен. 
n=201 

 **  
 0,214 

 *  
-0,167    * -

0,151 
 * -

0,156 
  
 

 *  
 0,169      

Примечание: а) квалификация: 1.- МС и МСМК; 2.- КМС и 1-й разряд; 3.- 2 и 3 разряды; 
б) * - значения r при p < 0,05; ** - значения r при p < 0,01. 

У женщин высшей квалификации, имеющих интернальный тип ЛРК, наблюда-
ется значимая прямая взаимосвязь с такой личностной характеристикой, как фрустра-
ция, психическим состоянием, вызываемым объективно или субъективно непреодоли-
мыми трудностями, возникающими на пути к достижению цели. В данном случае фру-
страция является внутриличностным конфликтом между направленностью личности 
спортсмена и осознанием ролевых возможностей, с которыми он не согласен.  

Рассматривая влияние личностной тревожности спортсменов на их показатели 
ЛРК, можно констатировать присутствие значимой взаимосвязи у испытуемых выс-
ших разрядов, подчеркивая тем самым интернальную стратегию поведения, тогда как 
для мужчин низшей квалификации и женщин среднего звена высокая отрицательная 
корреляция между этими данными характеризует наличие экстернальности в условиях 
ролевого конфликта. 

В настоящем исследовании выявление отрицательной корреляции между пока-
зателями характеризует экстернальный тип ЛРК. По данным ряда авторов (J.B.Rotter, 
1966, К. Муздыбаев,1983), экстерналы склонны списывать ответственность за все со-
деянное на внешние факторы: другим людям, судьбе или случайности, окружающей 
среде. Они ориентированны на внешнюю систему ценностей и способны провоциро-
вать внутриличностный ролевой конфликт [3]. Экстернальность у спортсменов прояв-
ляется в стилях реагирования на конфликтные ситуации. Так, испытуемые низших 
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разрядов обоих полов, обладающие внешним локусом в условиях ролевого конфликта, 
придерживаются стратегии избегания прямой конфронтации или занимают приспо-
собленческую позицию. Уклоняться от конфликтов характерно и для мужчин среднего 
разрядного звена, занимающих эстернальную позицию. Женщины-экстерналы низшей 
квалификации также склонны к сотрудничеству, к поиску решений, удовлетворяющих 
обе стороны в конфликте. Необходимо отметить, что спортсмены, имеющие внешний 
тип ЛРК, способны идти на частичные уступки своих интересов для разработки ком-
промисса в разрешении проблемных ситуаций. Такая тенденция проявляется у спорт-
сменов высшей квалификации и у женщин-экстерналов среднего разрядного звена.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Управление конфликтами в спорте является сложным процессом, включающим 
в себя такие виды деятельности субъекта, как прогнозирование и предупреждения на-
правленных на выявление причин и недопущения возникновения конфликтов. Особое 
место в этом процессе отводится индивидуально-психологическим особенностям уча-
стников спортивной деятельности, их ролевому статусу и поведению.  

Представленная в работе методика ЛРК позволила выявить стратегии поведе-
ния в условиях ролевого конфликта, гендерные различия и взаимосвязь с другими 
личностными характеристиками спортсменов.  
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