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Роль личности тренера в учебно-воспитательном процессе
Особенности деятельности тренера связаны, прежде всего, с целью, стоящей перед ним, — достижение его
учениками

высокого

спортивного

мастерства

в

результате

многолетней

тренировки.

Чтобы

понять

психологические особенности успешной спортивной деятельности, необходимо разобраться в характере одного
из важнейших ее факторов – личности тренера. Его представляли то, как человека догматичного и грубоватого,
стремящегося воспитать такие же качества у спортсменов, находящихся под его началом, то, как неудачника со
свистком на шее. В некоторых случаях – это был портрет мужественного рыцаря с сильной волей и высокими
моральными принципами, готового защитить своих воспитанников от заблуждений, подготовить к жизни.
Сформулировать у них положительные черты характера и воспитать стойкость деятельности.
Спортсмен любого уровня – от новичка до мастера высокого класса – совершенствует свои навыки и
тренированность в условиях перегрузки нервной и физиологических систем. Высокий уровень физической
подготовленности можно достичь только при условии полного понимания и сотрудничества между тренером и
спортсменом.
Целью нашего исследования является выявление психолого-педагогических особенностей личности тренера
влияющих на улучшение результативности спортсмена – футболиста.
Объект исследования – структура личности тренера.
Предмет – психолого-педагогические особенности личности тренера, влияющие на результативность
спортсмена – футболиста.
Задачи исследования:
анализ психолого-педагогической литературы по теме исследования;
подбор методик для диагностического определения степени влияния некоторых психолого-педагогических
особенностей личности тренера на результативность спортсмена-футболиста;
проведение

диагностики

влияния

психолого-педагогических

особенностей

личности

тренера

на

результативность спортсмена-футболиста.
1. Структура личности тренера
Структуру личности тренера мы рассматриваем исходя из известной концепции К.К.Платонова, согласно
которой в личности можно выделить четыре подструктуры.
В

первую

подструктуру

входят

мировоззренческие

и

нравственные

качества

личности

тренера,

определяющие мотивационную направленность его педагогической деятельности, устойчивое желание и
стремление предать ученикам социальный и профессиональный опыт спортивной деятельности.
Во второй подструктуре выделяются приобретенные в процессе профессиональной деятельности качества
тренера: способность организовать обучение и отдых воспитуемого; профессионально-деловые качества;
привычки и традиции, одобряемые в детском спортивном коллективе. Так, к деловым качествам тренера
относятся: знание конкретного вида спорта и владение конкретными спортивными умениями; качество
преподавания,

организаторские

способности,

отношение

к

работе,

требовательность,

строгость,

принципиальность, объективность.
В третьей подструктуре выделяются индивидуально-психологические черты: эрудиция, ум, память,
мышление, чувство сопереживания, воля, эмоции.. В число эмоционально-волевых качеств, например, входят:
уравновешенность (выдержка, самообладание), терпеливость, решительность, жизнерадостность (веселость,
чувство юмора).
Последняя, четвертая, подструктура характеризуется динамическими свойствами личности тренера:
возрастом, полом, темпераментом и др.
Такой подход позволяет понять общие и специфические черты личности тренера. Чтобы установить,

соответствует ли тренер требованиям воспитательной деятельности, надо выявить у него определенные
свойства (черты) личности, удовлетворяющие этим требованиям. Но это должен быть не просто набор свойств, а
некоторая их структура, свидетельствующая о ведущих качествах тренера.
При исследовании мастерства тренера мы обнаружили следующее. Доминирующими качествами тренера
для детей было то, что он: 1) учит любить спорт; 2) любит детей; 3) помогает в трудную минуту; 4) не жалеет
свободного времени; 5) помогает в становлении личности; 6) контролирует успеваемость в школе; 7) помогает в
решении жизненно важных вопросов.
Естественно, этот перечень качеств не окончателен.
Однако и полученные данные могут быть положены в основу практической работы тренеров.
Достаточно большое внимание исследованиям качеств тренера уделяют зарубежные ученые. Так, Д.Вуден и
многие другие считают, что работа тренера адекватна работе учителя на всех уровнях, включая как учебную, так
и внешкольную работу. Они установили, что: I) овладение фактическим материалом зависит от ясности и
выразительности изложения, от умения преподавателя преподносить материал обучаемым; 2) степень
понимания материала учениками зависит от энергичности учителя и его манеры изложения материала; 3)
доброжелательная атмосфера в группе зависит от поведения учителя, который должен умеренно контролировать
обучаемых и допускать известную свободу их действий.
Эти же исследователи выделили целый ряд личностных характеристик, которые тренер должен внимательно
проанализировать в свете собственных возможностей и особенностей поведения: 1) дозволенность — контроль;
3) пассивность — энергичность; 3) агрессивность—поддержка; 4) расплывчатость — ясность; 5) поощрение—
безразличие к активному участию учащихся в процессе обучения; 6) сдержанность — яркость (образность); 7)
поощрение к обмену мнениями — чтение лекций; 8) доброжелательность, теплота — холодность, сдержанность
все это позволяет предположить, что «идеальный» тренер энергичен, разумно агрессивен, четко выражает свои
мысли, достаточно эмоционален.
2. Зависимость эффекта воздействия от авторитета тренера
Тренер по футболу может завоевать авторитет только тогда, когда его поведение естественно и вытекает из
его мировоззрения и убеждений, когда слово и дело у него не расходятся. Педагогический авторитет тренера
основывается на глубоком знании им своего дела, бескомпромиссной требовательности к себе, увлеченности
своей работой.
Кроме того, личностный авторитет зависит от умения тренера по футболу устанавливать правильные
принципиальные отношения как с воспитываемыми, так и с коллегами, родителями.
Авторитет

тренера

в

значительной

степени

зависит

от

высокого

уровня

сформированности

его

организаторских и коммуникативных умений. При этом особо важен характер взаимодействия тренера по
футболу с воспитанниками в процессе организации спортивной игры.
Шкала наблюдения за взаимодействием тренера и подростков в процессе организации и проведения
спортивно-массовой работы включает следующие показателя: 1) стратегия и тактика организации спортивной
игры по месту жительства; 2) количество элементов спортивной игры, показанное юными спортсменами тренеру
в начале, середине, конце игры; 3) количество и характер (положительный и отрицательный) самостоятельных
действий юных спортсменов в процессе игры в трех частях занятия; 4) замечания всему коллективу; 5) замечания
отдельным спортсменам; в) элементы ролевых игр в занятиях; 7) обобщение отдельных элементов стратегий и
тактики игры лучших юных спортсменов тренером; 8) обобщение стратегии и тактики спортивной игры самими
спортсменами; 9) количество контактов тренера с сильными спортсменами; 10) то же, со слабыми; 11) количество
проявлений согласия и несогласия юных спортсменов между собой; 12) то же, с тренером.
Характер взаимоотношений между тренером по футболу и юными спортсменами во многом зависит от
субъективной оценки последними личности и деятельности тренера, от сплоченности детского спортивного
коллектива и его роли в формировании интереса у детей к спорту.
Авторитет тренера по футболу основывается на следующих основных принципах поведения:
любить и понимать воспитанника;

защищать его интересы;
быть заботливым, держать связь с родителями;
быть выдержанным;
развивать самообладание, способность внимательно и терпеливо выслушивать юного спортсмена в любой
ситуации;
вырабатывать в себе чувство юмора, умение разряжать напряженную обстановку шутливой репликой,
добродушным замечанием;
прощать несущественные ошибки, которые допущены бессознательно, без злого умысла;
никогда не повышать голоса.
Это принесет двойную пользу: тренеру поможет «сохранить» нервы, юному спортсмену — выработать
привычку к корректному поведению даже в конфликтной ситуации; воздерживаться от резкой критики подростка в
присутствии товарищей; уметь признаваться в ошибке, если она допущена, и извиняться, если вы виноваты.
Признание ошибки лишь укрепляет уважение юных спортсменов к тренеру и приучает к самокритике, честности.
Авторитет тренера детского спортивного коллектива имеет огромное педагогическое значение. Чем
авторитетнее тренер, тем большее влияние оказывает он и на своих воспитанников, и на тех ребят, которые
только присматриваются к занятиям. То, что говорит авторитетный тренер, оценивается как важное, а потому и
гораздо лучше воспринимается. Для многих ребят, нашедших свое призвание в занятиях спортом, уважаемый,
авторитетный тренер выступает в качестве идеала, которому они стремятся следовать в жизни.
Таким образом, во взаимоотношениях тренеров с юными спортсменами ведущая роль принадлежит тренеру.
Уровень развития положительных личностных, качеств тренера — важнейшее условие нормализация
взаимоотношений

с

юными

спортсменами,

а

следовательно,

и

повышение

эффективности

учебно-

тренировочного и воспитательного процесса.
Юные спортсмены очень ценят у тренера по футболу энергичность. Энергичны те тренеры, которые активно
участвуют во всем комплексе дел спортивной команды, используя при этом личное спортивное мастерство,
находчивость, организаторские способности.
Наряду с этим юные спортсмены к числу наиболее важных качеств, определяющих взаимоотношения между
ними и тренерами, относят твердость характера, принципиальность. Необходимыми они считают качества,
определяющие отношение самого тренера к ним: понимание их психологии, тактичность, доброжелательность,
внимательность, терпеливость.
3.Воздействие личности тренера на результативность футболиста
Футболу как социальной деятельности изначально присущи две доминирующие тенденции: достижение
максимального спортивного результата и формирование гармоничной личности футболиста. При современном
развитии футбола эти тенденции могут вступать в противоречие между собой. Данное противоречие является
причиной

формирования

различных

личностных

установок

у

тренеров

по

футболу

и

требованием

общественности.
По статистическим данным встречаются два типа тренеров по футболу: тренеры с установкой только на
достижение спортивного результата и тренеры с профессионально-педагогической установкой.
Наличие различных установок в деятельности тренера выступает главным фактором неоднозначного
воздействия футбола как вида спорта на процесс социализации и индивидуализации личности спортсмена.
В группах тренеров по футболу с установкой только на спортивный результат процесс социализации личности
спортсмена осложняется конфликтными взаимоотношениями как между тренером и спортсменами так и между
самими спортсменами. У спортсменов-футболистов, занимающихся под руководством тренеров с узкоспортивной установкой, отмечается неадекватная самооценка, доминирование лично - престижных и
материальных мотивов над социальными, а также наблюдается снижение самоконтроля, уверенности, рост
тревожности и, как следствие, нестабильность при выступлении.
В группах тренеров по футболу с профессионально-педагогической установкой в системе взаимоотношений
«тренер

–

спортсмен»

преобладает

формы

сотрудничества,

которая

способствует

восстановлению

положительных межличностных отношений в мотивы. У них наблюдается преобладание адекватной самооценки,
формирование уверенности и самоконтроля и невысокий уровень тревожности.
В группах тренеров по футболу с профессионально-педагогической установкой спортсмены психологически
более устойчивы и выступают достаточно стабильно.
У спортсменов, занимающихся у тренеров с профессионально - педагогической установкой (ориентация не
только на результат, но и на процесс воспитания спортсменов) не обнаружено приведѐнной выше тенденции в
изменении мотивации. Доминирующими мотивами на всех этапах спортивного мастерства остаются мотивы
совершенствования и социально – значимые мотивы. Профессионально – педагогическая установка в работе
тренера способствует становлению таких личностных качеств спортсменов-футболистов, которые могут
обеспечить их психическую стабильность в экстремальных условиях спортивной деятельности и как следствие –
улучшение результативности.
4. Характеристика особенностей личности тренера, влияющих на результативность спортсмена
В процессе исследования были обнаружены интересные различия при сравнении действительных
личностных профилей высококвалифицированных тренеров с идеальными профилями, построенными по их
собственным представлениям и представлениям их воспитанников. Совпадения между реальными и
построенными профилями были незначительными. Стало очевидным, что самооценки тренеров и их
представления об идеальном тренере различались достаточно существенно.
Только по двум факторам – доминирование и готовность принять новое – не было обнаружено достоверных
различий. По другим качествам между идеальной ролью, которую тренеры, по их собственному представлению,
должны играть, и действительными личностными особенностями были выявлены существенные различия.
Анализируя вышеизложенное, нужно подчеркнуть, что представления об идеальном тренере существуют как
у спортсменов-футболистов, так и у тренеров-футболистов. Однако успех тренерской работы в значительной
степени зависит от того, как строит он свои отношения со спортсменами и командой и как преподносит свои
знания.
Наблюдаемые авторитарные тенденции у тренеров были подтверждены данными довольно поверхностных и
несистематических исследований. Но данные имеющихся исследований подтверждают авторитарность
тренеров-футболистов по сравнению с представителями других профессий. Существует несколько причин,
дающих объяснение тому, что большинство тренеров - футболистов авторитарны в своей деятельности.
1. Особенность восприятия тренером по футболу своей роли основана на авторитете и поведении,
отражающем авторитарность.
2. Высокая потребность управлять действиями других была причиной тому, что они выбрали спортивную
деятельность (футбол) для удовлетворения этой потребности.
3. Лидерство и руководство в стрессовых ситуациях, характерные для спортивной деятельности, требуют, повидимому, достаточно жесткого контроля за поведением футболистов.
4. Некоторые спортсмены-футболисты, привыкшие подчиняться авторитету, ожидают от тренера по футболу
доминирующего поведения. Поэтому тренеры нередко ведут себя именно так, чтобы удовлетворить потребности
спортсменов.
Можно отметить следующие преимущества доминирующего поведения тренера по футболу:
1. Неуверенный в себе футболист будет чувствовать себя увереннее и спокойнее в стрессовых ситуациях.
2. Агрессивность, вызванная авторитарностью, направлена не на тренера, а на борьбу с соперниками или
способствует более активным действиям футболиста (быстрее бежит).
3. Авторитарное поведение тренера по футболу может действительно соответствовать потребностям
спортсмена, и в этом случае он выступит лучше обычного.
Однако среди тренеров по футболу, добившихся успеха, встречаются и демократичные по стилю поведения.
Они добиваются успеха по следующим причинам.
1. Менее авторитарный тренер более доступен футболистам. Его воспитанники свободно чувствуют себя с
ним и охотнее общаются. Поэтому тренер сможет лучше знать об их опасениях, проблемах и возможных

разочарованиях и тем самым предотвратить раскол в команде.
2. Футболисты имеют возможность проявлять инициативу и самостоятельность, достичь определенной
независимости в стрессовых ситуациях.
3. Если тренеру удается передать часть ответственности за принимаемые решения футболистам, и они
начинают чувствовать свой авторитет, то это способствует формированию у них более эмоционально зрелого
поведения.
4. Футболисты, действия которых чрезмерно не ограничивает авторитарный тренер, могут принимать более
гибкие тактичные решения.
5. Более гибкий тренер, в отличие от авторитарного, не примет авторитарных претензий и заявлений со
стороны других.
6. Авторитарного тренера отличает большая нетерпеливость и фанатизм. Более гибкий тренер готов принять
других людей такими, какие они на самом деле, оценить их положительные и отрицательные стороны, уважать
свое и чужое мнение.
Сравнительные исследования авторитарного и демократического подхода в физическом воспитании
показывают, что хотя в первом случае навыки будут осваиваться быстрее, однако при более активном участии
спортсмена в педагогическом процессе он лучше будет понимать, почему применяется та или иная тактика, и
действия его будут более гибкими.
Современный футбол - это не только успех, повышенное внимание, аплодисменты, материальные блага, это
еще и изнурительный ежедневный труд, связанный с риском для здоровья, жизнью в одном коллективе с его
непростыми особенностями. Это длительная жизнь вне семьи, с постоянными расставаниями и короткими
встречами, это травмы, больничные палаты и снова игры и тренировки. Тренер должен пройти через эти
испытания вместе со своим учеником, и поэтому его роль в жизни отдельного футболиста и команды в целом огромна. По словам В. Леви: «Роль учителя - ясная, определенная, однозначная, но… сколько она содержит в
себе ролей скрытых, неявных, к какому множеству других имеет сродство, тяготение».спортивном коллективе и
формированию гармоничной личности.

