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Введение

Современный высокий уровень развития спорта настоятельно требует
дальнейшего  усовершенствования  методики  обучения  и  тренировки  на
основании  учета  конкретных  особенностей  двигательной  деятельности,
возрастных  и  личностных  особенностей  занимающихся  и  особенностей
самого тренера.

Эффективность  обучения  в  спорте  во  многом  зависит  от
индивидуального стиля деятельности тренера. 

Роль психологической подготовки  в спорте постоянно возрастает. Это
связано  с  большой  конкуренцией  на  мировой  арене,  совершенствованием
технической оснащенности, увеличением интенсивности и объема нагрузок.

Спорт,  спортивная  деятельность  характеризуется  высокой
эмоциональностью в отличие от других видов деятельности.

Одним из важных факторов,  обуславливающих высокую надежность
выступления  спортсмена  на  соревнованиях,  является  умение  владеть
эмоциональным состоянием.

Знание особенностей эмоционального состояния спортсмена особенно
важно в тех видах деятельности, которые осуществляются в экстремальных
условиях, к которым относится и спортивная деятельность.

Спортивное  достижение  –  итог  совместного  труда  спортсмена  и
тренера. Порой десять и более лет длится их творческий союз.

Каждый  тренер  имеет  свои  педагогические  особенности,  свои
возможности методического плана, которые надо нарабатывать и постоянно
совершенствовать, прежде всего, на базе психологических приемов владения
работой группы. 

Умение управлять группой – превыше всего. Это, прежде всего, умение
психологически  приблизить  ситуацию  массового,  группового  занятия  к
индивидуальным  возможностям  каждого  занимающегося  через  его
психологическое  восприятие.  Межличностный  контакт  остается  основной
задачей на протяжении всего занятия.

От  того,  как  занимающиеся  воспринимают педагога,  определяется  и
возможная мера его воздействия на них.

Известно,  что  взаимоотношения  тренера  и  спортсменов  являются
значительным  фактором  успеха.  Психологический  климат  команды
обуславливает  эффективность  совместной  деятельности  спортсменов  и
тренера.

Благоприятные  отношения  в  совместной  деятельности  тренера  и
спортсмена  во  многом  зависят  от  стиля  руководства,  от  способов
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организации учебного  и  воспитательного  процессов  в  тренировке,  то  есть
определяются его индивидуальным стилем деятельности.

***
Эффективность  подготовки спортсменов зависит от  многих условий:

материально-технического  обеспечения  спорта,  системы  организации
учебно-тренировочного  процесса  и  соревнований,  морального  и
материального  стимулирования,  планирования,  отбора,  восстановления,
медицинского и научного обеспечения, а также традиций, популярности того
или  иного  вида  спорта.  Конечно,  значимость  этих  условий  различна.
Безусловно другое: уровень развития спорта в целом или отдельно взятого
вида спорта в значительной мере определяется работой тренера.

Именно  он,  тренер,  постоянно  общаясь  со  своими  учениками,
управляет  процессом  формирования  личности  –  сложнейшей  сферой
социального управления  (Ю. Блудов, 1987).

Специфика спортивной деятельности предполагает постоянную работу
над собой на  основе глубокого  самопознания.  Побуждая  к  самопознанию,
спортивная  деятельность  представляет  возможности  для  самовыражения  и
самоутверждения спортсменов.

Задача  тренера –  педагогически  грамотно использовать  возможности
спорта для формирования целостной, творческой личности (Е.В. Киселева,
1993).

Высоких  результатов  в  спорте  можно  достичь  только  при  условии
полного взаимопонимания и сотрудничества между тренером и спортсменом.
Это во многом зависит от личности тренера (М. Станкин, 1987).

На современном этапе развития спорта тренеру необходимо не только
овладевать  теоретическими  сведениями  и  практическими  приемами
психологической  диагностики,  коррекции,  воздействия,  профилактики,
реабилитации,  то  есть  одновременно  выступать  в  качестве  и  тренера-
педагога, и практического психолога, но и воспитывать в себе определенные
качества  личности  –  обладать  высокой  психологической  культурой  (Б.А.
Вяткин, 1988).

Тренер должен хорошо понимать своих учеников. Понять спортсмена –
это значит почувствовать себя на его месте, посмотреть на окружающих его
глазами, попробовать руководствоваться его мотивами деятельности, понять
его  жизненные  цели.  Понимая  спортсмена,  иногда  необходимо  вызвать
сочувствие к нему со стороны товарищей, изменить стиль отношений с ним
на подчеркнуто мягкий, внимательный заботливый.
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Тренеру  надо  постоянно  изучать  характеры,  моральные  черты,
способности спортсменов (М. Станкин, 1987).

Тренеру  необходимо  чаще  встречаться  с  каждым  спортсменом,
беседовать с ним, обсуждать всевозможные темы.

Свободное обсуждение такого рода – великолепная возможность для
обмена сокровенными мыслями.  Это первый шаг на пути к установлению
доверительных отношений между тренером и спортсменом, хотя требуется
немало  времени  для  того,  чтобы  спортсмен  понял,  что  к  его  голосу
прислушиваются.

Объективная  оценка  тренером  не  только  самого  результата
выступления  спортсмена,  но  и  движущих  сил,  влияющих  на  результат,
помогает  спортсмену  улучшить  результат,  определить  направление,  в
котором нужно работать. Тренер, внимательно следя за спортсменом, должен
отмечать  моменты,  когда  спортсмен  колеблется,  и  помочь  советом  (И.А.
Корешев, 1988; П. Гойхман, 1991).

Тренер,  хорошо понимающий своих  учеников,  обязательно  доверяет
им.  В  этом  выражается  вера  в  способности  и  положительные  качества
спортсмена.  Недоверие  к  ученикам,  выражающееся  в  недооценке  их
возможностей  и  переоценке  собственных  сил,  снижает  активность  и
инициативу  спортсменов,  ухудшает  отношения  с  ними,  мешает  добиться
высоких результатов в спортивной деятельности. 

В свою очередь спортсмен, особенно высокой квалификации, должен
полностью  доверять  своему  учителю,  а  чтобы  заслужить  такое  доверие
необходимо много знать. 

На нравственные отношения в коллективе большое влияние оказывает
стиль руководства спортивного педагога.

Воспитание и развитие свойств личности спортсмена, управление его
состоянием во многом определяется стилем деятельности тренера.

Этот стиль может быть авторитарным, демократическим, либеральным
и непоследовательным (М. Станкин, 1987).

Авторитарный стиль руководства характеризуется  тем,  что тренер
осуществляет  единоличное  управление  деятельностью  учеников,  не
опирается на актив  группы или команды. Мнения спортсменов чаще всего
подавляются,  их  критические  замечания  вызывают  у  тренера  возражения.
Инициативы  в  основном  отвергаются.  Личные  взгляды  и  точки  зрения
занимающихся  не  принимаются  в  расчет,  отчего  общение  ограничивается
только рамками сугубо деловых отношений (Н.П. Гуменюк, 1985).

Руководитель  такого  типа  преимущественно  использует  методы
администрирования. Он, как правило, резок, требует железной дисциплины и
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беспрекословного послушания (В.В. Богословский, 1981; М.В. Приставкина,
1989; А.В. Воробьев, 1993).

Авторитарный  тренер  позволяет  себе  кричать  на  спортсменов  (А.В.
Воробьев, 1993).

В речи тренера преобладает приказной, командный тон. Интонации –
резкие,  иронические.  Из форм обращений преимущественно используются
вопросы и неодобрения (М.В. Приставкина, 1989).

Свои  решения  тренер  выражает  в  форме  указаний,  приказов,
инструкций, выговоров, благодарностей (Е.П. Ильин, 1987).

У  занимающихся  могут  возникать  неадекватные  заниженные
самооценки,  задерживается  развитие  коллективистских  отношений  между
учащимися,  развивается  культ  силы  и  власти,  связь  между  отдельными
членами группы слабая, в группе наблюдается несогласие; группа действует
интенсивно и эффективно, но у ее членов нет достаточной взаимосвязи (М.
Эпуран, 1981; Е.П. Ильин, 1987).

И,  тем  не  менее,  авторитарный  стиль  допустим  на  первой  стадии
формирования  коллектива,  когда  не  сформирован  актив,  спортсмены  не
знают порядка,  правил,  традиций коллектива.  Этот стиль может оказаться
целесообразным  в  момент  ответственных  соревнований  и  при  отсутствии
единой точки зрения  на решение важных вопросов жизни коллектива (М.
Станкин, 1987).

Следует  отметить,  что  по  сравнению  с  представителями  других
профессий у тренеров наблюдается повышенная авторитарность. Существует
несколько  причин,  почему  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, характерные для
спортивной  деятельности,  требует,  по-видимому,  достаточно
жесткого контроля за поведением спортсменов как в командных, так
и в индивидуальных видах спорта.

4. Некоторые  спортсмены,  привыкшие  подчиняться  авторитету,
ожидают от тренера доминирующего поведения. Поэтому тренеры
нередко ведут себя именно так, чтобы удовлетворить потребности
спортсменов.
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Можно  отметить  следующие  преимущества   доминирующего
поведения тренера:

1. Неуверенный в себе спортсмен 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 спортсмена (например, быстрее бежит, дальше
прыгает).

3. Авторитарное  поведение  тренера  может  соответствовать
действительным  потребностям  спортсмена,  и  в  этом  случае  он
выступит лучше обычного (Б.Дж. Кретти, 1978).

Демократический  стиль  руководства выгодно  отличается  тем,  что
решение проблем коллектива и ученика осуществляется с участием каждого,
что  стимулирует  активность  и  самостоятельность.  При  таком  стиле
руководства  тренер  проявляет  определенную  терпимость  к  критическим
суждениям его  учеников.  Он стремится понять  их,  вникнуть в их личные
дела.  Ученики  обсуждают  проблемы  своей  деятельности,  принимают
решения, выбирая оптимальный вариант, но окончательное решение всё же
формулирует тренер (Н.П. Гуменюк, 1985; Е.П. Ильин, 1987).

Взаимоотношения  строятся  на  основе  уважения  личности
занимающихся. Всемерно поощряются самостоятельность и творчество.

Тренеры с  демократическим  стилем  работы постоянно  общаются  со
своими учениками, знают об их личной жизни. Отношения таких тренеров с
учениками  пронизаны  доверием  и  отличаются  большой  активностью.
Ученик,  столкнувшись  с  трудностями,  в  которых  он  не  может
самостоятельно  разобраться,   идет  за  советом  к  тренеру.  Их  общение
протекает на высоком уровне откровенности и доверия, что дает хороший
результат (Н.П. Гуменюк, 1985).

В  общении  тренер-демократ  неизменно  вежлив,  доброжелателен,
интересуется жизнью, успехами учеников в учебе и труде,  их домашними
делами.  В  случае  необходимости  настойчив  и  требователен  (М.  Станкин,
1987).

В  коллективах  с  демократическим  стилем  руководства  работа
продолжается в том же ритме, с тем же результатом как в присутствии, так и
в отсутствии тренера (В.В. Богословский, 1981).

При  либеральном  стиле  руководства тренер  чувствует  себя
недостаточно уверенно, нередко заискивает перед авторитетными учениками,
старается завоевать их расположение. Чаще всего либералы приветливы со
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спортсменами,  часто  хвалят  учеников,  а  неодобрение  высказывают
значительно реже, чем представители других стилей руководства. Либералы
закрывают глаза на мелкие проступки спортсменов. Они проводят меньше,
чем  представители  других  стилей,  воспитательных  мероприятий.
Попустительство  тренера-либерала  ведет  к  тому,  что  растут  нарушения
дисциплины.  Над  преподавателем  начинают  подсмеиваться,  перестают
считаться с ним, как с руководителем, игнорируют его мнение.

В  то  же  время  либеральный  стиль  становится  эффективным,  когда
спортсмен  высокой  квалификации,  взрослый  человек  в  состоянии
самостоятельно  планировать  и  организовывать  свою  жизнь  и
воспитательную  работу.  В  этом  случае  педагог  оказывает  помощь
воспитаннику  эпизодически.  Он  контролирует  самостоятельную  работу
ученика (М. Станкин, 1987).

Непоследовательный  стиль  руководства представляет  смесь  всех
предыдущих стилей.  Он вносит дезориентацию в учебную деятельность  и
общение  с  учениками.  Тренер  часто  действует  в  зависимости  от  своего
эмоционального состояния.  В работе  и  общении использует  тот  или иной
стиль руководства.  При сближении с тренером ученики не оказывают ему
доверия,  а  играют  избранные  «роли»,  что  осложняет  их  совместную
деятельность,  лишает  их  возможности  творчески  и  продуктивно
совершенствовать свое спортивное мастерство.

Обязательным  психологическим  условием  оптимального  стиля
руководства  и  общения  тренера  и  учеников  являются  уважение  тренером
личности  ученика  и  высокая  требовательность  к  нему,  положительный
эмоциональный фон и творческое отношение к деятельности, наполненность
ее  эстетическим  содержанием,  нацеленность  на  будущее  (Н.П.  Гуменюк,
1985).

При  рассмотрении  стилей  деятельности  тренера  необходимо  дать
определение понятию «индивидуальный стиль деятельности».

Под   индивидуальным  стилем  деятельности понимают  такую
обусловленную  темпераментом  индивидуальную  систему  приемов  и
способов  действия,  которая  характерна  для  данного  человека  и
целесообразна для достижения успешного результата (В.С. Мерлин, 1964).

Общепризнанными признаками индивидуального стиля можно считать
следующие:

1. Устойчивую систему приемов деятельности.
2. Её обусловленность определенными личными качествами.
3. Эффективное  приспособление  к  объективным  требованиям

деятельности посредством устойчивой системы приемов.
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Индивидуальный  стиль  деятельности  позволяет  не  столько
преодолевать отрицательные, сколько использовать положительные стороны
свойств  типа  нервной  системы  и  темперамента  для  деятельности,  что  в
конечном  счете  способствует  её  успеху.  Поэтому  можно  расценивать
индивидуальный стиль, обусловленный имеющимися у человека свойствами
типа  нервной  системы  и  темперамента,  как  способность  к  спортивной
деятельности.

Таким образом, типологически обусловленный индивидуальный стиль
позволяет  людям  разного  типа  нервной  системы  достигать  одинаковой
степени совершенства в учебной, трудовой и спортивной деятельности путем
использования своеобразных приемов работы (Б.А. Вяткин, 1978).

Индивидуальность  тренера оказывает  влияние как на  эмоциональное
состояние  занимающихся  в  процессе  тренировки,  так  и  на  результат  их
спортивной деятельности. Особенно значимо это влияние на начальном этапе
обучения.

Выводы
1. Показателем эффективности деятельности тренера в начальный

период обучения служит эмоциональное состояние спортсменов в процессе
тренировочных занятий, их удовлетворенность тренировочным процессом и
оценка  занимающимися  тренера  по  гностическому,  эмоциональному  и
поведенческому  компонентам.  Показателем  результативности  является
успешность выступлений в соревнованиях.

2. При  создании  благоприятного  психического  состояния  в
начальном  периоде  обучения  немаловажную  роль  играет  субъективная
оценка тренировочной нагрузки самими спортсменами. Оптимальный объем
тренировочной нагрузки позволяет поддерживать у занимающихся высокое
стремление к спортивному совершенствованию и вызывает удовлетворение
от проделанной работы.

3. Важным  становится  формирование  у  тренера  способности  к
оптимальной  организации  своей  деятельности,  которая  бы  отвечала
требованиям  и  условиям  самой  спортивной  деятельности  и  особенностям
личности  спортсменов.  Особенно  значимым становится  это  в  конце  этапа
начальной подготовки. 

4. Следует  отметить,  что  юные  спортсмены  большое  значение
придают особенностям личности тренера, эмоциональному и поведенческому
компоненту. Наиболее приемлемым для них является демократический либо
комбинированный стиль руководства.
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