Аннотация
тренер спортсмен педагогический профессиональный
Мастерство тренера во многом определяется имеющимися у него качествами,
которые придают своеобразие его общению с учащимися, определяют быстроту и
степень овладения им различными умениями.
Все сказанное приобретает особую остроту в спорте высших достижений. В этой
сфере деятельности наиболее важно знать, как сформировать позитивные
межличностные отношения в команде, как избежать конфликта или выйти из него,
как создать такой социально-психологический климат, который способствовал бы
успешному формированию мотивации спортсмена, его готовности переносить
предельные нагрузки и стремлению к достижению высоких результатов.
Профессионально важные качества личности тренера и пути формирования этих
качеств, представляются нам особенно интересными.
Цель работы: изучить психолого-педагогические особенности личности тренера,
влияющие на улучшение результативности спортсменов.
Объект исследования: структура личности тренера.
Предмет - психолого-педагогические особенности личности тренера, влияющие на
результативность спортсменов.
Задачи данной работы:
1. Анализ психолого-педагогической литературы по теме исследования.
2. Изучить психолого-педагогические особенности личности тренера.
3. Выделить профессионально важные качества личности тренера.
4. Выделить пути формирования профессионально важных качеств личности
тренера.
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Список литературы
Введение
Чтобы понять психологические особенности 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.
Некоторые авторы и исследователи предприняли попытку дать ориентировочные
ответы на следующие вопросы: Существует ли идеальный тип личности тренера?
Как воспринимают личностные особенности тренера его воспитанники? Какими
важными чертами должен обладать тренер как педагог?
Изучение личности тренера началось в середине 20 века. Ряд ученых-психологов
внесли огромный вклад в изучение этого вопроса. В конце 60-х годов в Англии
англичанин Хендри пытался выявить личностные особенности, необходимые
идеальному тренеру, и опросил для этого спортсменов и самих тренеров. Огилви и
Татко изучали особенности характера тренера.
Большой вклад в изучение личности тренера внесли такие исследователи как М.
Мосстон, Джон Лой, Джон Вуден, Барри Хуссман, Нил и ряд других зарубежных
ученых-психологов.
Разработкой данного вопроса с 50-х годов 20 века активно занимались также и
отечественные ученые. Советские специалисты внесли немалый вклад в изучение
личности тренера.
Следует отметить работу таких психологов как Р.Л. Кричевский, А.Н. Леонтьев, Г.М.
Андреева, И.П. Волков, Ю.А. Коломейцев, И.Н. Решетень.
Глава 1. Психолого-педагогическая характеристика личности тренера
1.1 Понятие о личности
Существующие понятия "личность" и "человек" представляют собой определенное
единство, они неотделимы друг от друга, но по своему содержанию эти понятия не
тождественны.
Для уяснения сущности понятия "личность" необходимо знать следующее:
а) человек -- это живое существо, обладающее сознанием и речью, отражающее и
преобразующее окружающую действительность, способное изобретать орудия и
применять их в своей практической деятельности, ведущее общественный образ
жизни, добывающее средства к жизни с помощью труда;
б) индивид -- каждый отдельный человек;
в) индивидуальность -- неповторимые, только данному человеку принадлежащие
черты и особенности; то, чем один человек отличается от других;
г) коллектив -- та или иная совокупность людей, объединенных общностью целей и
вида деятельности, совместно добивающихся решения стоящих перед данным

коллективом задач;
д) личность -- конкретный человек во всем многообразии его социальных и
психологических особенностей, субъект общественной деятельности и
общественных отношений.
Исследуя проблему личности, отечественная психология имеет в виду
психологические особенности и свойства человека, развивающиеся и
проявляющиеся у него как члена общества. Личность немыслима вне общества так
же, как и человеческое общество не может существовать без составляющих его
личностей. Человек всегда является членом того или другого общественного
коллектива: семьи, школы, предприятия и др. Активная деятельность,
взаимоотношения в коллективе в значительной степени определяют и формируют
индивидуальные черты личности. Поскольку личность социально обусловлена, это
понятие относится только к человеку и не применимо по отношению к животным,
жизнедеятельность которых определяется исключительно биологическими
закономерностями.
1.2 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.
Различные исследования мастерства тренера показывают следующее.
Доминирующими качествами тренера для детей является 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.
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: 1) 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;
2) 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.
1.3 Ролевые позиции тренера
Анализ литературы позволяет выделить основные ролевые позиции, определяющие
педагогические закономерности в деятельности тренера: тренер - теоретик и
практик.
А.С. Макаренко говорил, что ученики простят своим учителям и строгость, и сухость,
и даже придирчивость, но не простят плохого знания своего дела.
Структуру знаний тренера составляют общественно-политические, психологопедагогические, медико-биологические и специальные знания.
Общественно-политические знания составляют теоретическую основу
мировоззрения тренера, методологическую базу для профессиональных знаний.
Психолого-педагогические знания определяют сущность профессиональной
подготовки тренера. Чтобы управлять поведением юного спортсмена, тренеру
необходимо обладать искусством проникновения во внутренний мир ребенка, что

невозможно без знания психологии личности (Л.И. Божович, А.А. Бодалев, К.К.
Платонов).
Знание предметов медико-биологического цикла: анатомия, биомеханики,
физиология, гигиены, врачебного контроля и лечебной физкультуры - составляет
специфическую особенность структуры знаний тренера.
Знания в этой области позволяют ему грамотно воздействовать физическими
упражнениями на различные органы и системы организма учащихся с учетом их
возрастных и половых дифференциаций.
Специальные знания.
1. Тренер-психолог. В свое время К.Д. Ушинский писал: "Каждый педагог - это
психолог".
2. Тренеры-мастера в процессе воспитания юных спортсменов выявляют комплекс их
психических качеств и особенностей, от которых зависят усвоение нравственных
принципов и норм поведения, принятых в нашем обществе, индивидуальные
проявления этих качеств и особенностей; содействуют выработке правильного
психологического отношения к внешним факторам, воздействующим на
формирование личности и процесс воспитания (учитывая индивидуальные и
социально-психологические особенности). То есть они разрабатывают нравственную
модель юного спортсмена, которая присуща нашему образу жизни и характеру.
3. Тренер-организатор. Организаторская деятельность тренера является
реализацией на практике его проектов, методических планов и условием более
целенаправленного и реального проектирования собственно педагогических и
функциональных задач.
Решение собственно педагогических задач ведет к изменению личности юных
спортсменов, их спортивной умелости. Функциональные задачи связаны с созданием
инструментария педагогического воздействия, целостной системы спортивномассовой работы по месту жительства.
Нередко неопытные или опытные, но не знающие педагогической теории тренеры
первый тип задач подменяют вторым.
Однако не всегда эффектно организованные и проведенные "мероприятия" дают
положительный результат и, наоборот, внешне ничем не привлекательные
мероприятия приводят к положительным изменениям в личности воспитанников и
сплочению детского коллектива, формированию у подростков спортивных умений.
1.4 Педагогический авторитет тренера
Тренер 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 устанавливать
правильные принципиальные отношения, как с учащимися, 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 с учащимися в процессе организации
учебно-тренировочного занятия.
Характер взаимоотношений между тренером 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 может и должен основываться на следующих основных
принципах поведения:
1) любить и понимать воспитанника;
2) защищать его интересы;
3) быть заботливым, держать связь с родителями;
4) быть выдержанным;
5) развивать самообладание, способность внимательно и терпеливо выслушивать
юного спортсмена в любой ситуации;
6) вырабатывать в себе чувство юмора, умение разряжать напряженную обстановку
шутливой репликой, добродушным замечанием;
7) прощать несущественные ошибки, которые допущены бессознательно, без злого
умысла;
8) никогда не повышать голоса.
Соблюдение данных принципов 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 - это важнейшее
условие нормализации взаимоотношений с юными спортсменами, а, следовательно,
и повышение эффективности учебно-тренировочного и воспитательного процесса.
1.5 Педагогические особенности личности тренера
Высокое педагогическое мастерство тренера опирается на развитые педагогические
способности - т.е. на совокупность психических свойств личности, являющихся

предпосылкой успешной педагогической деятельности. Педагогические способности
не тождественны не только педагогическим знаниям. Навыкам и умениям, но и
педагогическому опыту тренера. Чем способнее тренер, тем быстрее
вырабатываются у него навыки и умения педагогической деятельности. Способности
облегчают овладение педагогической деятельностью, а занятия этой деятельностью
развивают педагогические способности. Педагогические способности развиваются
на базе общих способностей, однако в общих способностях в деятельности тренера
отражается структура педагогической деятельности с её специфическим объектом личностью юного спортсмена.
В структуру педагогических способностей входят следующие их виды (по Н.В.
Кузьминой и Ф.Н. Гоноболину, А.А. Деркачу, А.А. Исаеву, и др.):
- Перцептивные способности включают педагогическую наблюдательность,
позволяющую проникать во внутренний мир воспитанника, понимать его
переживания и состояния, видеть тенденции изменения его личности, подмечать
положительные качества и максимально использовать их в процессе воспитания,
выявлять его интересы и склонности, привязанности, наиболее авторитетных для
него лиц и использовать их влияние в педагогическом процессе. Педагогически
направленное внимание позволяет отбирать факты, необходимые в работе с юными
спортсменами, за каждым поступком и действием подростка видеть педагогическую
ситуацию, требующую тщательного анализа. Распределенное внимание позволяет не
упускать из поля зрения группу в целом и каждого воспитанника в отдельности,
сочетать фронтальную работу с индивидуальной.
- Конструктивные способности являются условием успешного проектирования и
формирования личности в коллективе юных спортсменов. Благодаря им, тренер
способен предвидеть результаты своей деятельности, предугадывать поведение
воспитанника в педагогических ситуациях. Этому способствует педагогически
направленное воображение и педагогический склад ума. Конструктивные
способности помогают тренеру анализировать педагогическую ситуацию и выбирать
единственно верное в каждом случае средство воздействия на личность и коллектив.
- Дидактические способности позволяют наиболее доходчиво передавать
излагаемый материал, соответствующим образом конструируя его и адаптируя к
особенностям личности воспитанников, стимулировать их самостоятельную мысль,
мобилизовывать внимание, преодолеет расслабленность, вялость и апатию на
занятиях. Эти способности помогают тренеру постоянно совершенствовать методы
передачи знаний юным спортсменам, экспрессивные способности проявляются в
наиболее эффективном с педагогической точки зрения выражения своих мыслей,
знаний, убеждений, чувств с помощью речи, мимики и пантомимики. Речь тренера
всегда должна отличаться внутренней силой, убежденностью. Большое значение
имеет культура речи, хорошая дикция, эмоциональное, но четкое построение фраз,
отсутствие стилистических и грамматических погрешностей, умение говорить
экспромтом. Жесты и мимика оживляют речь, делают ее более образной,
эмоционально насыщенной. Тренер должен разнообразить свою речь юмором,
шуткой, доброжелательной иронией.

- Коммуникативные способности помогают тренеру устанавливать с
воспитанниками наиболее благоприятные взаимоотношения. Коммуникативность
тренера наиболее ярко проявляется в его педагогическом такте, умении избегать
конфликтов, как с юными спортсменами, так и среди них. В коммуникативных
способностях большое место занимает эмпатия, т.е. способность эмоционально
отзываться на переживания других людей. Коммуникативные способности
проявляются в общении не только с юными спортсменами, но и со всеми, кто может
быть привлечен к воспитательной работе с детскими спортивными коллективами.
- Организаторские способности тренера проявляются в организации жизни и быта
юных спортсменов, их учебы, труда, отдыха, в деловитости при проведении
всевозможных мероприятий, в установлении деловых внутриколлективных связей и
отношений. Они включают способность оценивать обстановку, принимать решения и
добиваться их исполнения. Организаторские способности зависят от целого
комплекса личностных качеств тренера (быстроты и гибкости мышления,
решительности, выдержки, настойчивости, требовательности, чувства
ответственности за воспитание подростков и т.п.).
- Академические способности (способности к научным исследованиям, обобщение
своего опыта) необходимы тренеру для постоянного совершенствования в области
психологии и педагогики, внедрения в свою деятельность научно-исследовательских
методов работы.
- Специальные способности. Всестороннее совершенствование педагогической
деятельности тренера связано с развитием его способностей к тому или иному виду
спорта. Если у тренера есть также способности к живописи, музыке, технике, то,
включая их в свою деятельность, он обогащает свои педагогические способности,
расширяет диапазон воспитательного воздействия на юного спортсмена.
Талантливые тренеры обладают многими специальными способностями, т.е. их
общая и специальная одаренность и педагогические способности составляют единое
целое.
- Авторитарные способности заключается в умении быстро завоёвывать авторитет,
это способность к волевому влиянию на воспитанников. Для завоевания авторитета
тренером большую роль играет знание им своего дела, серьёзное отношение к
работе и заинтересованность в её результатах.
- Личностные способности или педагогический такт. Такт заключается, прежде всего,
в умении соблюдать чувство меры в отношениях с воспитанниками, особенно при
проявлении требовательности, которую всегда следует сочетать с уважением и
заботой о спортсменах. Основа такта - выдержка и уравновешенность педагога.
- Формирование и компенсация способностей. Многообразие педагогических
способностей и связь их с другими способностями расширяют возможности
компенсации недостающих качеств и содействуют формированию индивидуального
стиля деятельности тренера. Опыт показывает, что не у всех тренеров одинаково
развиты все педагогические способности. Нередко одно-два наиболее
проявляющихся качества определяют мастерство тренера. Недостающие же качества
могут быть либо развиты, либо компенсированы.

Практически неограниченные компенсаторные возможности человеческого
организма и почти полное отсутствие некомпенсируемых качеств в личности
тренера дают основание считать, что педагогическое мастерство не является
свойством лишь талантливых людей, а достигается в результате формирования и
совершенствования педагогических способностей.
Личность выражается, прежде всего, в мотивах ее деятельности. Профессионально
значимыми мотивами деятельности тренера являются интерес к спорту и
физической культуре, склонность к педагогическому труду в этой области,
стремление к постоянному совершенствованию в нем, любовь к детям, глубокая
убежденность, а большой общественной важности занятий спортом для подростков
и детей, чувство долга и ответственности за качество своей работы.
1.6 Готовность к деятельности и психическое состояние тренера
Психическая готовность тренера - это существенная предпосылка эффективности его
деятельности. Состояние готовности помогает тренеру успешно выполнять свои
обязанности, правильно использовать знания, опыт, сохранять самоконтроль и
перестраиваться при возникновении непредвиденных препятствий.
Готовность - решающее условие быстрой адаптации к условиям труда,
профессионального совершенствования и повышения уровня мастерства тренера.
Готовность как психическое состояние личности - это внутренняя настроенность
тренера на определенное поведение при решении спортивных и педагогических
задач, установка на активные и целесообразные действия.
Состояние готовности включает (по М.И. Дьяченко и Л.А. Кандыбович):
а) познавательные компоненты (понимание профессиональных задач, оценка их
значимости, значение способов решения, представления о вероятных изменениях
трудовой обстановки);
б) эмоциональные компоненты (чувство профессиональной чести и
ответственности, уверенность в успехе, воодушевление);
в) мотивационные компоненты (потребность успешно решать задачи, интерес к
процессу их решения, стремление добиться успеха и показать себя с лучшей
стороны);
г) волевые компоненты (мобилизация сил, преодолевав сомнения и т.д.).
К числу важнейших элементов, формирующих состояние готовности, по мнению
тренеров-мастеров, относятся:
- осознание задач учебно-воспитательной работы с юными спортсменами;
- определение содержания деятельности в соответствии с заданной целью.
Главные общие условия формирования готовности тренера к творческому труду:
а) самостоятельное и критическое усвоение накопленной человечеством культуры;
б) активное участие в решении общественно значимых задач;
в) специальное развитие творческого арсенала личности - ее психических процессов.
1.7 Требования к личности тренера
Профессия тренера, как педагога, предъявляет к нему следующие группы
требований (по Л.С. Шафрановой, Ф.Д. Забугину):
1. к физическим качествам: хорошее, крепкое здоровье, особая выносливость нервно-

психической сферы, достаточно звучный выносливый голос.
2. к нервно-психической сфере: распределенность внимания (одновременная
установка на несколько как внутренних, так и внешних предметов), непрерывность
внимания(способность сохранять его долгое время, не понижая из-за утомления),
устойчивость (способность не ослаблять внимания под влиянием внешних
впечатлений), наблюдательность, память (точность, быстрота запоминания,
длительность удержания, быстрота воспоминания по первому требованию),
мышление (сочетание синтетического и аналитического типов мышления,
самостоятельность, точность и тонкость суждений, находчивость и
изобретательность, критическое отношение к своей и чужой работе), воображение
(способность быстро, ярко и точно представлять тот или иной объект, способность
восстанавливать неполные впечатления и представления, активная фантазия,
конструктивная комбинаторная фантазия, художественная чуткость,
восприимчивость к красоте).
3. к волевым качествам: целеустремленность, умение настойчиво добиваться цели,
терпение, способность владеть собой и влиять на других, готовность нести
ответственность.
Кроме свойств личности результативность педагогической деятельности, а
следовательно творческую готовность тренера определяет развитие специальных
педагогических, спортивных и общих способностей,
К структурным компонентам способностей тренера к спортивной деятельности
могут быть отнесены:
- догадка (быстрый перебор возможных вариантов стратегии и тактики решения
спортивных и педагогических задач, свернутая система рассуждений и действий);
- дифференциальная чувствительность;
- вероятностное прогнозирование;
- способность к обобщению, выявлению педагогических закономерностей в учебновоспитательном процессе, творческий и разнообразный характер ведения
тренировки, оперативность в решении различных задач в ходе тренировки и вне ее;
- кратковременная память;
- широта и гибкость конструктивных решений в ходе учебно-воспитательного
процесса; использование разнообразных методических приемов обучения и способов
педагогического воздействия.
В первой главе раскрыто понятие личности, структура личности тренера, ролевые
позиции тренера, описаны педагогический авторитет тренера, педагогические
особенности личности тренера, готовность к деятельности и психическое состояние
тренера, требования к личности тренера.
Таким образом, можно сделать ряд выводов:
- человек всегда является членом того или другого общественного коллектива,
который в значительной степени определяет и формирует индивидуальные черты
его личности;
- успехи спортсменов во многом зависят от личности тренера - его знаний,
педагогического таланта, авторитета, воли, способности к творческому обобщению;

- к профессионально важным качествам личности тренера относятся:
мировоззренческие, нравственные, коммуникативные, волевые, интеллектуальные,
двигательные;
- тренер сам способен построить благоприятные взаимоотношения со своими
учениками; индивидуальный стиль руководства тренера обусловлен личностными
качествами тренера.
Глава 2. Портрет тренера, эффективно осуществляющего свою профессиональную
деятельность
2.1 Характеристика особенностей личности тренера, влияющих на результативность
спортсмена
В конце 60-х годов в Англии была предпринята попытка изучить личность
идеального тренера. С помощью 16PF теста испытуемым предлагалась построить
профиль личности тренера, который обладал бы самыми желательными для них
личностными чертами. Когда результаты опроса спортсменов и тренеров сравнили
между собой, то они оказались очень схожими по таким чертам личности, как
общительность, эмоциональная устойчивость, а также доминирование,
реалистичность, неуверенность, напряженность, воображение и др.
Таким образом, оценки личности идеального тренера у спортсменов и у тренеров
совпали. По их мнению, это должен быть открытый, общительный и эмоционально
устойчивый человек, способный, когда это нужно, управлять спортсменом и
контролировать соревновательную ситуацию. Более того, у такого тренера должен
быть достаточно высокий интеллект, развиты чувство реальности, практичность и
уверенность в себе. Одновременно это должен быть человек, склонный к
новаторству, предприимчивый, самостоятельный, предпочитающий сам принимать
ответственные решения.
Спортсмены считали, что тренер должен быть человеком, на которого можно
положиться в сложных соревновательных ситуациях и который (по мнению самих
тренеров) может организовать и контролировать деятельность спортсменов.
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.
В другом исследовании обнаружено, что хотя тренеры и спортсмены знают, что в
жизни тренеры по своим эмоциональным и интеллектуальным качествам не
являются образцами, все же и те и другие предъявляют к ним высокие требования.
В продолжение исследования была предпринята попытка установить, какую роль

играют определенные и уникальные черты личности или их совокупность. С
помощью теста Кэттелла были обследованы две группы тренеров - "успешных" и
"неуспешных". Различий в их личностных особенностях обнаружить не удалось.
Существует предположение о том, что все же есть определенное сочетание
личностных качеств, которые характерны для многих успешно работающих
тренеров. Так, Огилви указывает на то, что профессиональные тренеры обладают
твердым характером, достаточно устойчивы к стрессу, связанному с общением с
журналистами, болельщиками, а также к реакциям на их работу со спортсменом и
(или) командой. Для тренеров, работающих с национальными и сборными
командами, по данным того же Огилви, характерны эмоциональная зрелость,
независимость, а также твердость и реалистичность взглядов. Они не склонны
показывать озабоченность и умеют владеть собой. Кроме того, Огилви и Татко
обнаружили также, что тренеры как представители определенной группы имеют
высокие показатели по шкале авторитарности.
Анализируя вышеизложенное, нужно подчеркнуть, что представления об идеальном
тренере существуют как у спортсменов, так и у тренеров. Однако успех тренерской
работы в значительной степени зависит от того, как строит он свои отношения со
спортсменами и командой и как преподносит свои знания. По мнению Хендри,
способность тренера выполнять роль, которой ожидают от него спортсмены, в
сочетании с его профессиональными знаниями, может, по-видимому,
компенсировать некоторые его недостатки.
Наблюдаемые авторитарные тенденции у тренеров были подтверждены данными
довольно поверхностных и несистематических исследований. Но данные имеющихся
исследований подтверждают авторитарность тренеров по сравнению с
представителями других профессий.
Существует несколько причин, дающих объяснение тому, что большинство тренеров
авторитарны в своей деятельности.
1. Особенность восприятия тренером своей роли основана на авторитете и
поведении, отражающем авторитарность.
2. Высокая потребность управлять действиями других была причиной тому, что они
выбрали спортивную деятельность для удовлетворения этой потребности.
3. Лидерство и руководство в стрессовых ситуациях требуют достаточно жесткого
контроля над поведением спортсменов.
4. Некоторые спортсмены, привыкшие подчиняться авторитету, ожидают от тренера
доминирующего поведения. Поэтому тренеры нередко ведут себя именно так, чтобы
удовлетворить потребности спортсменов.
Однако среди тренеров, добившихся успеха, встречаются и демократичные по стилю
поведения. Они добиваются успеха по следующим причинам.
1. Менее авторитарный тренер более доступен спортсменам. 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. Спортсмены имеют возможность проявлять инициативу и самостоятельность,

достичь определенной независимости в стрессовых ситуациях.
3. Если тренеру удается передать часть ответственности за принимаемые решения
спортсменам, и они начинают чувствовать свой авторитет, то это способствует
формированию у них более эмоционально зрелого поведения.
4. Спортсмены, 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.
Психологи, занимающиеся проблемами управления в области промышленности и
преподавания, предложили несколько методов сочетания авторитарного и
демократического поведения со стороны руководителя. Они рекомендуют более
гибкий подход в ситуациях, требующих взаимодействия группы и лидера.
Преподаватель в спорте, по мнению М. Мосстона, должен начинать с авторитарного
подхода - "делай, как тебе говорят". Когда ученики освоят и примут эту модель,
ответственность за приятие некоторых решений может быть возложена на них.
М. Мосстон рекомендует предоставить право ученикам решать вопросы, связанные с
заданием, - когда начать тренировку, сколько времени тренироваться и т.д. (данные
рекомендации Мосстона полностью противоречат нашему проведению тренировок,
так как учебно-тренировочный процесс проходит строго по расписанию, которое
составляет сам тренер). Он считает, что в этом случае ученики более активны на
тренировках, чем когда эти указания даются учителем. Если воспитанники успешно
справляются с этим, то Мосстон рекомендует для оценки выполненного упражнения
привлекать самих учащихся. Для этого он предлагает разбить учеников на пары, а
затем распределить по группам с тем, чтобы они могли видеть друг друга и
оценивать качество выполнения упражнений. Далее М. Мосстон предлагает
разрешить ученикам самим составлять индивидуальный план тренировок с учетом
их возможностей. Таким образом, ученику можно предложить составить программу
для развития силы и выносливости.
И, наконец, Мосстон рекомендует подвести спортсмена к этапу, который он называет
"управляемым самопознанием", - метод Сократа, при котором ученик путем ответа
на вопросы открывает для себя принципы и основы, способствующие
совершенствованию мастерства. В качестве примера подобного самопознания
Мосстон приводит описание групповой дискуссии баскетболистов, в которой они
"открыли" для себя тактику быстрого прорыва.
Таким образом, сравнительные исследования авторитарного и демократического
подходов 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.
Заключение

Мастерство тренера базируется на четырех компонентах: педагогической
направленности, знаниях и профессионально важных качествах. В данной работе
были рассмотрены качества личности тренера.
В первой главе раскрыто понятие личности, структура личности тренера, ролевые
позиции тренера, описаны педагогический авторитет тренера, педагогические
особенности личности тренера, готовность к деятельности и психическое состояние
тренера, требования к личности тренера. Таким образом, можно сделать ряд
выводов:
- человек всегда является членом того или другого общественного коллектива,
который в значительной степени определяет и формирует индивидуальные черты
его личности;
- успехи спортсменов во многом зависят от личности тренера - его знаний,
педагогического таланта, авторитета, воли, способности к творческому обобщению;
- к профессионально важным качествам личности тренера относятся:
мировоззренческие, нравственные, коммуникативные, волевые, интеллектуальные,
двигательные;
- тренер сам способен построить благоприятные взаимоотношения со своими
учениками; индивидуальный стиль руководства тренера обусловлен личностными
качествами тренера.
Во второй главе сравнительные исследования авторитарного и демократического
подходов в физическом воспитании показали, что в первом случае (авторитарное
поведение тренера) навыки будут осваиваться быстрее, однако при более активном
участии спортсмена (демократическое поведение тренера) в педагогическом
процессе он лучше будет понимать, почему применяется та или иная тактика, и
действия его будут более гибкими.
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