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Рассмотрены два важных для спортивной деятельности психологических явления — 
психические состояния личностного уровня и  типы реагирования в  конфликтном 
взаимодействии. Теоретическая значимость определяется важностью их изучения 
для развития более общих проблем, в частности проблемы конфликтов в спортивной 
деятельности. Исследование спланировано как сопоставительное и исходит из пред-
положения о существенном значении следующих факторов: а) специализации вну-
три одного вида спорта (индивидуальный и командный); б) различных видов спорта 
(сложнокоординационный и  игровой вид спорта); в)  регулярных занятий спортом 
(спортсмены и не занимающиеся спортом). Выборку составили девочки в возрасте 
13–16 лет, имеющие высокую спортивную квалификацию и представляющие художе-
ственную гимнастику, синхронное плавание, волейбол, гандбол (всего 69 человек), 
и не занимающиеся спортом (23 человека). В плане решения основных задач иссле-
дования использовалась расширенная система методов, включающая в себя психо-
диагностические методики, методы статистической обработки данных и  структур-
но-психологического анализа. В  результате исследования обнаружено прямое вли-
яние психических состояний на тип реагирования в  конфликте при минимальном 
обратном влиянии. Ассертивный тип реагирования в конфликте в спорте является 
ведущим у всех исследуемых групп спортсменов, но большую выраженность он по-
лучил у спортсменов сложнокоординационных видов спорта, выступающих по ин-
дивидуальной программе. Особенности специализации внутри одного вида спорта 
обнаруживаются во влиянии различных характеристик доминирующих психических 
состояний на выбор ассертивного типа реагирования в конфликте. Анализ различий 
в типе реагирования в конфликте у спортсменов и не занимающихся спортом позво-
лил выявить большую выраженность показателя «агрессия» у лиц, не занимающихся 
спортом, в то время как показатель «решение» чаще преобладает у спортсменов.
Ключевые слова: конфликт, тип реагирования в конфликте, доминирующие психиче-
ские состояния, командные и индивидуальные виды спорта.
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Введение

Специфика конфликтного взаимодействия в спортивной сфере определяется 
особенностями спортивной деятельности, с  одной стороны, и  личностью спорт- 
смена как субъекта этой деятельности  — с  другой [1]. Немаловажную роль так-
же играют особенности конкретного вида спорта, уровень мастерства спортсмена, 
его игровое амплуа. В частности, в исследовании Г. Шиллинга установлено, что во-
лейболистки в позиции нападающих более агрессивны и экстрапунитивны, чем за-
щитницы, что говорит о стремлении обвинять окружающих в ошибках и неуспехе, 
т. е. о конфликтности поведения [2]. С. И. Петров, исследуя спортивную специали-
зацию единоборств, отмечает, что агрессивность наиболее характерна на началь-
ных этапах деятельности и постепенно снижается с повышением уровня мастер-
ства [2]. В. К. Сафонов обращает внимание на то, что у спортсменов-единоборцев 
агрессивность выше, чем у легкоатлетов и лыжников [3]. В работах М. М. Кашапова 
и  А. М. Воскресенского на выборке спортсменов были установлены взаимосвязи 
стратегий поведения в конфликте с личностными свойствами спортсменов [4]. 

Анализ литературы показал, что достаточно хорошо изучена роль личности 
спортсмена в  возникновении конфликта, в  то же время проблема взаимосвязи 
психических состояний спортсменов одного вида спорта, выступающих в разных 
программах, и их роли в конфликте в спортивной сфере характеризуется высокой 
теоретической и  практической значимостью и  явно недостаточным уровнем ее 
разработанности [5; 6].

К видам спорта, реализующим разные программы выступлений, относятся 
художественная гимнастика и  синхронное плавание, соревнования по которым 
проходят по индивидуальной и групповой программам. Данные виды спорта отно-
сятся к сложнокоординационным и представляют собой переплетение сложности 
движений, их качественного исполнения и эстетичности, артистичности выполне-
ния программы [7]. 

На основе теоретического анализа научных подходов к исследованию психи-
ческих состояний спортсменов в качестве основного принят подход Л. В. Куликова 
о характеристиках доминирующих психических состояний — преобладающих во 
времени, связанных с жизненными ситуациями, имеющими длительные времен-
ные рамки, в которые включены многие события, люди и обстоятельства [8]. Из-
меняясь в процессе деятельности, психические состояния способны мотивировать 
смену субъективного отношения к  отражаемой ситуации и в  случае конфликта 
способствовать его конструктивному разрешению [9]. 

Среди основных подходов к  классификации типов реагирования для прове-
дения эмпирического исследования выбран подход М. М. Кашапова, в  котором 
тип реагирования рассматривается как совокупность поведенческих, вербальных 
и эмоциональных реакций человека, проявляющихся в любой конфликтной ситуа-
ции и определяющих агрессивный способ поведения человека, уход или оптималь-
ный способ разрешения конфликтной ситуации [10]. Специфика реагирования 
в конфликте с позиции спортивной деятельности анализировалась в соответствии 
с классификацией С. И. Петрова, выделяющего следующие типы: агрессивный, из-
бегающий, ассертивный, манипулятивный, приспособительный или направлен-
ный на сохранение и поиск социальной поддержки [11]. 
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Методы и процедура исследования

В исследовании соотношения типов реагирования в конфликте и доминиру-
ющих психических состояний спортсменов применялись психодиагностические 
методы: методика определения доминирующего состояния (Л. В. Куликов), методи-
ка диагностики ведущего типа реагирования в конфликте (М. М. Кашапов, Т. Г. Ки-
селева), методика «Конфликтная компетентность» (М. В. Башкин, В. А. Горшкова, 
А. М. Воскресенский), методика «Конфликтные ситуации в спорте» (С. И. Петров), 
опросник межличностных отношений В. Шутца (адаптация А. А. Рукавишникова); 
методы статистической обработки данных, включающие в себя анализ достовер-
ности различий с помощью U-критерия Манна-Уитни; корреляционный анализ — 
коэффициент ранговой r-корреляции Спирмена, метод корреляционного отноше-
ния — η2; методы структурно-психологического анализа (А. В. Карпов), включаю-
щие в себя выявление качественного своеобразия структур — метод «экспресс-2» 
и определение структурного «веса» исследуемых показателей (W).

В исследовании приняли участие 92 человека (девочки в возрасте 13–16 лет), 
из них 69 спортсменок 1-го разряда, КМС, МС, проходящих подготовку в учебно-
тренировочных группах и группах спортивного совершенствования: 46 спортсме-
нок по художественной гимнастике и  синхронному плаванию (23  спортсменки, 
выступающие в  индивидуальном упражнении, и  23  спортсменки, выступающие 
в групповом упражнении), 23 спортсменки командных игровых видов спорта (во-
лейбол, гандбол) и выборка из 23 человек, не занимающихся спортом.

В выборке спортсменов было выделено три группы, различающиеся по сле-
дующим факторам: специализация внутри одного вида спорта (индивидуальный 
и командный), вид спорта, имеющий командную специализацию (сложнокоорди-
национный и игровой вид спорта), наличие двух факторов различия (индивиду-
альный сложнокоординационный и командный игровой вид спорта). 

Результаты и обсуждение

Анализ результатов включал сравнение исследуемых групп по выраженности 
показателей типов реагирования спортсменов в конфликте.

Показатель ассертивного типа реагирования в  конфликте в  спорте являет-
ся ведущим у  всех исследуемых групп спортсменов, что соотносится с  данными 
С. И. Петрова [11]. Большую выраженность показатель ассертивного типа реагиро-
вания в конфликте в спорте получил у спортсменов сложнокоординационных ви-
дов спорта, выступающих по индивидуальной программе, — гимнасток, выступа-
ющих в индивидуальном упражнении, и спортсменок по синхронному плаванию, 
выступающих по программе соло (U = 172; p = 0,037). 

Способность спортсменок, выступающих в индивидуальном упражнении, оп-
тимальным способом преодолевать возникающие противоречия и конструктивно 
разрешать конфликты в спорте подтверждается тем, что показатель конфликтной 
компетентности у них выше, чем у  спортсменок сложнокоординационных видов 
спорта, выступающих в групповых упражнениях (U = 153,5 при p < 0,05), и спорт- 
сменок командных игровых видов спорта (U = 66,5 при p < 0,001). Анализ трениро-
вочного процесса и выступлений на соревнованиях одной спортсменки сводится 
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к индивидуальной подготовке, что, на наш взгляд, проще, чем в групповых видах 
упражнений. Со спортсменками групповых упражнений детальной индивиду-
альной работы при подготовке не наблюдается, важен результат команды. Боль-
шее количество контактов, ориентация не только на себя, но и на членов команды 
определяет и больше возможностей для ситуаций конфликтного взаимодействия, 
причинами которого могут быть нарушения дисциплины (разное отношение к тре-
нировкам), искаженное представление о своей роли в команде и видение этой роли 
другими, неадекватная оценка вклада каждого спортсмена в  достижение общего 
результата. В индивидуальных видах спорта причинами возникновения конфликт-
ных ситуаций, проявляющихся в неадекватных эмоциональных реакциях, являет-
ся критика тренера либо «замечания» со стороны соперниц или спортсменок, тре-
нирующихся в одном зале.

Показатель ассертивного поведения у  спортсменок индивидуального упраж-
нения сложнокоординационных видов спорта связан с  показателем поведения, 
вызванного потребностью включения, т. е. быть принятым остальными и принад-
лежать к  ним (r = 0,443; p = 0,034), потребностью создавать и  поддерживать удов-
летворительные отношения с другими людьми, на основе которых возникают вза-
имодействие и  сотрудничество. Потребность быть включенным трактуется как 
желание нравиться, привлекать внимание, интерес. Для успешности в личной про-
грамме выступления спортсменке должно нравиться себя показывать, демонстри-
ровать свое мастерство, для нее важно внимание со стороны окружающих. 

Стоит отметить, что у спортсменок группового упражнения сложнокоордина-
ционных видов спорта показатель ассертивного типа реагирования также положи-
тельно коррелирует с показателем поведения, вызванного потребностью включе-
ния (r = 0,463; p = 0,026), т. е. в межличностных отношениях проявляются стремле-
ния, направленные на то, чтобы быть замеченным, обратить внимание на себя, свою 
индивидуальность. На наш взгляд, это важный результат, так как тренер, удовлет-
воряя эту потребность во включении у девочек в команде, выделяя ценность и зна-
чимость каждой девочки для команды, проводя анализ работы всех спортсменок 
в групповом упражнении, может добиться того, что каждая спортсменка будет ви-
деть связь между своими действиями и словами и их последствиями и будет более 
осознанно подходить к разрешению спортивных конфликтов.

У спортсменок командных игровых видов спорта показатель ассертивного 
поведения положительно взаимосвязан с показателем поведения, вызванного по-
требностью контроля со стороны других, затрагивающего области силы, влияния 
и  авторитета (r = 0,425; p = 0,043). Полученный результат можно рассматривать 
с позиции лидерства в команде, т. е. через лидеров, имеющих авторитет у членов 
команды, которыми могут выступать ключевые игроки или капитан, можно обу-
чать игроков поведению в конфликте, направленному на разрешение возникшей 
ситуации конструктивными способами. 

При анализе типов реагирования в конфликте выявлено, что показатель «ре-
шение» является ведущим по применению у всех исследуемых групп. 

Достоверно выше показатель типа реагирования в конфликте «агрессия» про-
является у спортсменок игровых видов спорта, по сравнению со спортсменками, 
выступающими в  групповом упражнении (U = 139, p = 0,001), и  спортсменками, 
выступающими в индивидуальном упражнении (U = 147, p = 0,003), причем сфера 
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проявления агрессивного типа реагирования у них распространена шире и связана 
не только со спортивной деятельностью, но и с внеспортивными жизненными си-
туациями (U = 81 при p < 0,001 и U = 44,5 при p < 0,001). Между этими показателями 
обнаружена детерминационная связь: тип реагирования в  конфликте «агрессия» 
оказывает влияние на агрессивное поведение в  спортивном конфликте (η2 = 0,7). 
Спортсмены игровых видов занимают более агрессивную позицию в конфликте не 
только в различных жизненных, но и в спортивных ситуациях, причем агрессивная 
позиция в жизни определяет выбор аналогичной позиции в спорте.

На наш взгляд, различия игрового и  сложнокоординационного вида спорта 
с  разными целями, программой реализации и  условиями воспитания спортсме-
на связаны с направленностью поведения спортсмена в ситуации конфликта. Так, 
особенностью в  командных игровых видах спорта является, во-первых, наличие 
большей неопределенности игровой ситуации, так как зачастую неизвестно, ка-
кой ход сделает команда соперников, во-вторых, достаточная продолжительность 
времени напряженности спортсменов, в-третьих, сам характер игры-борьбы, ког-
да соперник находится непосредственно на площадке. Со спецификой командного 
игрового вида спорта мы также связываем то, что у спортсменок игровых видов 
спорта достоверно выше показатель манипулятивного типа реагирования в кон-
фликте в спорте по сравнению со спортсменками сложнокоординационных видов 
спорта (U = 178 при р = 0,04 и U = 161,5 при р = 0,014). 

Как отмечают В. В. Гожин и О. Б. Малков, в игровом взаимодействии предмет-
ная реальность поединка по большей части сменяется «мнимой», воображаемой 
реальностью тактической игры, в основе которой в конфликтном взаимодействии 
лежит опосредованное рефлексивное управление поведением соперника [12]. При 
манипулировании неоднозначностью смысла действий и намерений (смысл либо 
соответствует действию, либо нет) возникает игровое взаимодействие [12]. Таким 
образом, специфика игры со свойственной ей интерактивностью может оказывать 
влияние на манипулятивный тип реагирования волейболисток и  гандболисток 
в спортивном конфликте. У спортсменок сложнокоординационных видов спорта 
основной особенностью выступления на соревнованиях является демонстрация 
выразительной композиции под музыку, танцевальные элементы, сотрудничество, 
переброски и показ мастерства тела. И главный критерий их успешности — оценка 
судей, которая не так очевидна, в отличие от полученных очков за забитые мячи 
или за ошибки соперников в игровых видах спорта.

Выявлены различия в  проявлении у  спортсменов разных видов спорта типа 
реагирования, направленного на установление и  поддержание социальных от-
ношений. Достоверно выше (U = 172 при p < 0,05) данный тип поведения прояв-
ляется у  спортсменок, выступающих в  групповом упражнении, по сравнению со 
спортсменками командного игрового вида спорта. Сравнивая виды спорта внутри 
одной специализации — командной, важно отметить как общие черты, так и раз-
личия. Общим является значение сыгранности или сработанности на площадке 
или ковре, взаимопонимание как одно из условий низкой конфликтности внутри 
команды. Различием будет присутствие «реального соперника» в  игровом виде 
спорта, когда у команды образуется общая направленность агрессии на соперника, 
и отсутствие такового в сложнокоординационном виде спорта, условием которого 
является неопределенное представление о результате в связи с  субъективностью 
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оценки, опосредованным противоборством, высокой ценой ошибки при непра-
вильном исполнении элементов или комбинации — все это предъявляет повышен-
ные требования к самообладанию всех спортсменов группы. Также необходимость 
слаженной и  синхронной работы спортсменок в  группе является специфичным 
требованием для групповых упражнений спортсменок сложнокоординационных 
видов спорта. Таким образом, для спортсменок группового упражнения внутрен-
няя согласованность в команде выступает основой успеха, она для них более зна-
чима, чем для спортсменов игровых видов. Спортсменки группового упражнения 
в ситуации конфликта в спорте стремятся сохранить положительные отношения, 
могут обращаться к другим за помощью в разрешении конфликта, т. е. более значи-
мым для них становится сохранение хороших отношений с подругами по команде, 
нежели значимость причины конфликта (лучше пойти на некоторые уступки, не 
отстаивать свою принципиальную позицию, а  сохранить дружеские отношения 
в  команде). Полученные результаты дополняют данные исследований, проведен-
ных другими авторами. Так, Т. В. Нестерова отмечает, что позитивная оценка эмо-
циональных отношений в группе имеет особое значение для работы в групповых 
упражнениях [13]. Таким образом, в ситуации конфликта спортсменки стараются 
проявлять внимание к чувствам и мыслям других людей, они открыты к общению 
и принятию помощи со стороны других.

Анализ различий в типе реагирования в конфликте у спортсменов и не за-
нимающихся спортом выявил большую выраженность показателя типа реагиро-
вания «агрессия» у  лиц, не занимающихся спортом (U = 438  при p < 0,001), в  то 
время как показатель типа реагирования «решение» (U = 499,5 при p < 0,01) чаще 
преобладает у  спортсменов. Полученные результаты подтверждают ранее про-
веденные исследования [4]. Цель и активность спортивной деятельности требу-
ют от спортсменов, находящихся внутри своей референтной группы, проявле-
ния способности к волевой саморегуляции, активного разрешения конфликтов, 
в некотором смысле это можно назвать «профессионально важным качеством» 
спортсмена. Исследования Ю. В. Краева выявили, что не занимающиеся спортом 
отличаются большей импульсивностью в проявлении агрессии, а спортсмены — 
рациональностью в использовании агрессивных форм поведения в достижении 
спортивной цели [14]. В других работах приводятся данные, что спортсмены ме-
нее, чем не занимающиеся спортом, склонны к  перепадам настроения, резким, 
неадекватным поведенческим реакциям, и  характер у  спортсменов в  большин-
стве случаев формируется в  направлении общительности, выдержанности, об-
щей устойчивости [15]. Таким образом, для не занимающихся спортом агрессив-
ный тип реагирования проявляется как импульсивный ответ на ситуацию, опре-
деленная разрядка и выплеск негативной энергии, а спорт, с одной стороны, дает 
больше возможностей реализации потребности в активности и эмоциональной 
разрядке, с другой стороны, предъявляет больше требований к эмоциональной 
и  регуляторной сферам психики спортсмена, к  адекватному реагированию на 
конфликтную ситуацию.

Анализ на структурном уровне позволил установить гомогенность взаимо- 
связей между показателями доминирующих психических состояний и типом реа-
гирования в конфликте у спортсменов одного вида спорта с разной специализаци-
ей (r = 0,78 при p < 0,001). Базовые компоненты, наиболее важные для структурной 
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организации всей системы, в данных выборках различаются. Наиболее выражен-
ным базовым компонентом структуры у спортсменок, выступающих в индивиду-
альной программе, является «устойчивость эмоционального тона» (W = 36), про-
являющаяся в преобладании ровного положительного эмоционального настроя. 
Этот показатель положительно связан с эмоциональными (p < 0,01), активацион-
ными (p < 0,05) и тензионными (p < 0,01) характеристиками доминирующих пси-
хических состояний. Согласно результатам исследования, при понижении уров-
ня эмоциональной устойчивости спортсменки, выступающие в индивидуальной 
программе, в ситуации конфликтного взаимодействия реализуют средства и спо-
собы достижения цели, характерные для манипулятивного типа реагирования 
в  конфликте (p < 0,01). С  данным типом реагирования также отрицательно свя-
заны базовые компоненты структуры у спортсменок, выступающих в групповой 
программе (p < 0,05). Наиболее выраженными базовыми компонентами структу-
ры у  спортсменок, выступающих в  групповой программе, являются «напряжен-
ность» (W = 27) и «тонус» (W = 27), т. е. тензионные характеристики доминирую-
щих психических состояний, которые положительно коррелируют с эмоциональ-
ными (p < 0,001), активационными характеристиками (p < 0,05) и  адекватностью 
самооценивания (p < 0,001).

Одна из  задач исследования  — определение направленности влияния между 
типами реагирования в конфликте и доминирующими психическими состояниями 
спортсменов. Для решения этой задачи нами применялся метод корреляционного 
отношения (η2), позволяющий выявить причинно-следственные связи между иссле-
дуемыми параметрами [16; 17]. Установлено, что во взаимосвязи типа реагирования 
в конфликте и доминирующих психических состояний спортсменов значимо детер-
минационное влияние психических состояний на типы конфликтного реагирования, 
а обратное влияние — практически нет. Следовательно, именно доминирующие пси-
хические состояния выступают детерминантой в выборе типа поведения в конфлик-
те и играют роль в формировании оптимального типа реагирования в нем.

Различия в причинно-следственных связях между группами спортсменок ин-
дивидуального и  группового упражнения одного вида спорта обнаружены в  от-
ношении показателей ассертивного типа поведения в спортивном конфликте. На 
выбор данного типа поведения у спортсменок, выступающих в групповом упраж-
нении, влияет «тонус» (η2 = 0,73) и «напряженность» (η2 = 0,91). То есть тензионные 
параметры доминирующих психических состояний оказывают влияние на регу-
лируемое поведение спортсмена, направленное на разрешение возникшей ситуа-
ции конструктивными способами, без причинения ущерба себе и  окружающим. 
У спортсменок индивидуального упражнения доминируют психические состояния 
«устойчивость эмоционального тона» (η2 = 0,7), «активность» (η2 = 0,83) и «положи-
тельный образ себя» (η2 = 0,75).

Показатели доминирующих психических состояний, к  которым относятся 
«устойчивость эмоционального тона» (η2 = 0,85), «спокойствие» (η2 = 0,9), а  так-
же «удовлетворенность жизнью в  целом» (η 2 = 0,96), влияют на тип реагирова-
ния в конфликте «решение» у спортсменок индивидуального упражнения, причем 
с  показателем психического состояния «спокойствие» наблюдается и  обратное 
значимое влияние, но меньшее по силе (η2 = 0,67). Важно отметить, что «сохране-
ние спокойствия не исключает энергичных действий, а  позволяет спортсменам 
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стать еще более деятельными и  не терять самообладания в  трудные, напряжен-
ные моменты, к которым можно отнести и конфликт» [18, с. 14]. Поведение, на-
правленное на признание личностью различия во мнениях и  готовность озна-
комиться с  иными точками зрения, чтобы понять причины конфликта и  найти 
курс действий, приемлемый для обеих сторон и  обеспечивающий достижение 
социально полезной цели, в определенной степени обусловливает специфику по-
казателя доминирующего психического состояния «спокойствие», можно предпо-
ложить, в  сторону увеличения уверенности в  своих силах и  возможностях. Так, 
проникаясь интересами другой стороны, стремясь к взаимовыгодному решению, 
спортсмен прилагает сознательные усилия, которые опосредуют конструктивную 
активность — поведение, направленное на преобразование ситуации [9]. В итоге 
у человека расширяется видение ситуации, и он получает удовлетворение от того, 
что каждая сторона осталась в выигрыше и что он смог эффективно справиться 
с  ситуацией конфликта, следовательно, повышается уверенность в  себе и  своих 
возможностях.

Обратное влияние типа реагирования в конфликте на доминирующее психи-
ческое состояние обнаруживается в детерминационной взаимосвязи типа реаги-
рования «агрессия» и доминирующих психических состояний, причем у спортсме-
нок индивидуального упражнения этих связей больше, чем в  командных видах. 
Возможно, это объясняется «нетипичностью» агрессивного типа реагирования для 
спортсменок индивидуального упражнения, что подтверждается достоверными 
различиями по данному показателю, который приводит к дестабилизации струк-
туры психических состояний, поскольку воздействует в том числе и на базовые ка-
чества, наиболее важные для структурной организации всей системы. 

Заключение

Исследование посвящено рассмотрению двух важных для спортивной деятель-
ности психологических явлений  — психических состояний личностного уровня 
и типов реагирования в конфликтном взаимодействии. Теоретическая значимость 
определяется ролью их изучения для развития общих проблем, в том числе пробле-
мы изучения особенностей конфликтов в спортивной деятельности.

В результате исследования обнаружено, что ассертивный тип реагирования 
в конфликте в  спорте является ведущим у всех исследуемых групп спортсменов, 
но  большую выраженность он получил у  спортсменов сложнокоординационных 
видов спорта, выступающих по индивидуальной программе. Особенности специ-
ализации внутри одного вида спорта обнаруживаются во влиянии различных ха-
рактеристик доминирующих психических состояний на выбор ассертивного типа 
реагирования в конфликте. 

Анализ различий в типе реагирования в конфликте у спортсменов и не зани-
мающихся спортом выявил большую выраженность показателя типа реагирования 
«агрессия» у лиц, не занимающихся спортом, в то время как показатель типа реаги-
рования «решение» чаще преобладает у спортсменов. 

Установление влияния доминирующих психических состояний на тип реаги-
рования в  конфликте при минимальном обратном влиянии позволяет говорить 
о том, что доминирующие психические состояния могут стать средством развития 
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конструктивной конфликтности личности, что является важным условием успеш-
ности межличностного взаимодействия и ресурсом оптимизации спортивной де-
ятельности.
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The work looks into two psychological phenomena important in sports — mental state at the 
personal level and types of response during a conflict. Theoretical significance is determined 
by the importance of studying them for the sake of understanding other more general prob-
lems, in particular, conflicts within sporting activity. The research was meant to be compara-
tive supposing the following factors to be significant: a) specialization within one sport (in-
dividual and team sport); b) various sports (high coordination sports and games); c) regular 
sporting practice (athletes and non-athletes). The sample group included girls aged 13–16, 
highly qualified in callisthenics, synchronized swimming, volleyball and handball (the total 
of 69 girls) and non-athletes (23 girls). An extensive methodology, including psychodiagnos-
tics, statistic data processing and structural psychological analysis, was applied for solving 
main research tasks. In the course of research, a direct impact of the mental state on the type 
of response during a conflict with minimal reverse influence has been discovered. The as-
sertive type of response in sporting conflicts has proved to be predominant in all researched 
groups of athletes, being best manifested among individual athletes in high coordination 
sports. Specialization peculiarities within a certain sport are manifested in the way various 
characteristics of dominant mental states affect the choice of assertive type of response in a 
conflict. Analysis of different types of response among athletes and non-athletes revealed the 
‘aggression’ type to be widespread among non-athletes, with ‘solution’ type being predomi-
nant among athletes.
Keywords: сonflict, reaction type in the conflict, dominant mental state, team and individual 
sports.
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