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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
АВТОРИТЕТА ТРЕНЕРА В ПРОЦЕССЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ В ВУЗЕ
(Рецензирована)

Аннотация. Рассматриваются особенности профессиональной деятельности 
тренера, его авторитет, педагогическое мастерство, культура поведения и обще-
ния. Сопоставлена и проанализирована адекватность выявленных значимых 
качеств личности тренера, необходимых для эффективного построения автори-
тетных отношений с точки зрения тренеров и спортсменов, занимающихся на 
различных этапах спортивной подготовки. Обоснованы педагогические условия 
формирования авторитета тренера в процессе обучения в вузе.

Для достижения поставленной цели авторами раскрыто представление юных 
спортсменов, тренеров и будущих специалистов по физической культуре и спор-
ту об идеальном образе тренера и педагогических условиях формирования авто-
ритета тренера в процессе профессиональной подготовки. Для этого были опре-
делены предпочтительные личностные качества тренера, примененные к оценке 
авторитетных отношений; сопоставлена и проанализирована адекватность выяв-
ленных значимых качеств личности тренера, необходимых для формирования 
авторитетных отношений, определены профессионально значимые личностные 
качества тренера по формированию авторитетных отношений с позиции трене-
ров и спортсменов на различных этапах спортивной подготовки. Для формирова-
ния авторитета тренеру необходимо не только знать приоритетность личностных 
качеств на разных этапах спортивной подготовки, но и уметь анализировать и 
оценивать их значимость со стороны процессов обучения, воспитания и социали-
зации личности.

Анализируя полученные результаты, можно отметить существенные 
различия между ожидаемым имиджем тренера в группах спортсменов и 
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предполагаемыми значимыми качествами построения авторитетных отношений 
с позиции самих тренеров. Таким образом, можно констатировать, что на разных 
этапах спортивной подготовки спортсмены предъявляют разные требования к 
личностным качествам тренера, которые, в свою очередь, отличаются от мнения 
самих тренеров.

Ключевые слова: авторитет тренера, профессиональная подготовка, спорт, 
имидж, физическая культура, студенты, юные спортсмены.
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PEDAGOGICAL CONDITIONS OF SHAPING  
THE COACH’S AUTHORITY IN THE PROCESS  

OF PROFESSIONAL TRAINING IN UNIVERSITY
Abstract. The article deals with the peculiarities of the professional activity of 

the coach, his authority, pedagogical skills, culture of behavior and communication. 
The authors compare and analyze the adequacy of the revealed significant qualities 
of the personality of the coach necessary for effective construction of authoritative 
relations from the point of view of the coaches and athletes who are at various stages 
of sports training. Pedagogical conditions of shaping the coach’s authority in the 
course of training in higher school are proved.

To achieve this goal, the authors revealed the idea of young athletes, coaches and 
future specialists in physical culture and sports about the ideal image of the coach 
and pedagogical conditions for the formation of the coach’s authority in the process 
of professional training. For this purpose, the authors determined the preferred 
personal qualities of the coach, applied to the assessment of authoritative relations; 
compared and analyzed the adequacy of the identified significant qualities of the 
personality of the coach needed for the formation of the authoritative relations, 
and defined the professionally significant personal qualities of the coach related to 
the formation of authoritative relations in terms of coaches and athletes at various 
stages of sports training. In order to shape the authority, the coach needs not only to 
know the priority of personal qualities at different stages of sports training, but also 
to be able to analyze and evaluate their importance from the side of the processes of 
training, education and socialization of the individual.

Analyzing the results obtained, there are significant differences between the 
expected image of the coach in the groups of athletes and the expected significant 
qualities of building authoritative relationships from the position of the coaches 
themselves. Thus, the publication states that at different stages of sports training, 
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athletes have different requirements for the personal qualities of the coach, which, 
in turn, differ from the opinion of the coaches themselves.

Keywords: the authority of the coach, professional training, sports, image, 
physical culture, students, young athletes.

Введение. На современном этапе 
развития общества спорт занимает 
значимое место в физическом, нрав-
ственном и духовном воспитании бу-
дущих специалистов по физической 
культуре и спорту. Студенты знако-
мятся со своей профессией, осваи-
вают необходимые знания, умения 
и навыки, формируют свои пред-
ставления о ней и создают портрет 
специалиста, к которому будут стре-
миться в дальнейшем в своей про-
фессиональной деятельности.

Формирование у студентов основ 
авторитета в процессе обучения в 
вузе позволит молодому специалисту 
не только эффективно начать свою 
профессиональную деятельность, 
но и добиться в ней положительных 
результатов как в направлении фи-
зического совершенствования юных 
спортсменов, так и в плане их обуче-
ния и воспитания [1].

Следовательно, для результатив-
ного выполнения профессиональ-
ной деятельности тренер должен 
владеть большим объемом знаний, 
умений и навыков не только в сфе-
ре физической культуры и спорта, 
но и в сфере педагогики, психологии 
и других наук. Таким образом, про-
фессиональная деятельность трене-
ра связана с процессами обучения, 
воспитания и социализации лично-
сти и направлена на всестороннее и 
гармоничное ее развитие.

Цель исследования. Обосновать 
педагогические условия формиро-
вания авторитета тренера в процес-
се обучения в вузе. Для достижения 
поставленной цели необходимо:

1. Выявить представления юных 
спортсменов, тренеров и будущих спе-
циалистов по физической культуре и 
спорту об идеальном имидже тренера.

2. Выявить педагогические усло-
вия формирования авторитета тре-
нера в процессе профессиональной 
подготовки.

Методы исследования. Для реа-
лизации задач, поставленных перед 
исследованием, были применены ди-
агностические и эмпирические ме-
тоды: анкетирование, тестирование, 
педагогическое наблюдение, экспе-
римент, анализ научной литературы 
по проблеме исследования, методы 
математической статистики [2].

Одной из задач исследования 
было сопоставление ожидаемо-
го (созданного в представлениях 
спортсменов) и профессионально-
оправданного (сформированного в 
представлениях тренеров) имид-
жа, опосредованно влияющего на 
эффективность построения авто-
ритетных отношений. Для этого 
были:

– выявлены предпочтительные 
личностные качества тренера, при-
меняемые к оценке авторитетных 
отношений;

– определена мера профессио-
нально значимых личностных ка-
честв тренера на формирование 
авторитетных отношений с точки 
зрения тренеров и спортсменов, за-
нимающихся на различных этапах 
спортивной подготовки;

– сопоставлена и проанализиро-
вана адекватность выявленных зна-
чимых качеств личности тренера, 
необходимых для формирования ав-
торитетных отношений, выбранных 
спортсменами и тренерами.

В исследовании приняли уча-
стие спортсмены различного уров-
ня спортивной подготовленности  
(n =163), тренеры по игровым видам 
спорта (n=48), всего 211 человек.

Результаты исследования и их 
обсуждение. Решение первой зада-
чи осуществлялось путем опреде-
ления представлений респондентов 
о наиболее значимых личностных 
качествах тренера, позволяющих 
ему создавать авторитетные отно-
шения [3, 4].
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В этот блок вошли две группы 
личностных качеств. Одни способ-
ствуют формированию авторитет-
ных отношений (положительные 
«+»), другие его затрудняют (отрица-
тельные «-»). Так, в положительном 
блоке были отмечены 34 качества, а 
в отрицательном – 19.

Для решения второй задачи был 
разработан опросный лист. Респон-
дентам предлагалось ответить на во-
прос: «В какой мере перечисленные 
качества личности способствуют 
(«+») и препятствуют («-») формиро-
ванию авторитета тренера?»

Ранжирование полученных 
результатов позволило выявить 
предпочтение респондентов в про-
фессионально значимых личност-
ных качествах тренера (Y>0,700), 
способствующих формированию 
авторитетных отношений в раз-
личных группах. При выявлении 
и сравнении представлений юных 
спортсменов, практикующих тре-
неров и будущих специалистов по 
физической культуре и спорту об 
идеальном имидже тренера, а так-
же при анализе профессиональной 
деятельности тренеров юных спор-
тсменов были выявлены некоторые 
различия:

– между признанием тренера-
ми и будущими специалистами 
по физической культуре и спорту 
значимости авторитета как фак-
тора, способствующего эффектив-
ному решению профессиональных 
функций тренера, и недостаточным 
уровнем их когнитивной и деятель-
ностной подготовленности в этих 
вопросах;

– между социально-ожида-
емым имиджем тренера юными 
спортсменами и профессионально-
оправданным имиджем практи-
кующими тренерами и будущими 
специалистами;

– между необходимостью учета 
при построении учебно-тренировоч-
ного процесса особенностей соци-
ально-ожидаемого имиджа тренера 
юных спортсменов из групп началь-
ной подготовки и низким уровнем 

знаний тренеров и будущих специ-
алистов данных предпочтений;

– между необходимым и действи-
тельным уровнем сформированно-
сти основ частей авторитета тренера 
у будущих специалистов по физиче-
ской культуре и спорту.

Анализируя полученные резуль-
таты, можем констатировать суще-
ственные различия между ожида-
емым имиджем тренера в группах 
спортсменов и предполагаемыми 
значимыми качествами построения 
авторитетных отношений с пози-
ции самих тренеров. Таким обра-
зом, можно констатировать, что на 
различных этапах спортивной под-
готовки спортсмены предъявляют 
разные требования к личностным 
качествам тренера, которые, в свою 
очередь, разнятся с мнением самих 
тренеров. 

Несколько иная картина скла-
дывается при анализе значимых 
личностных характеристик трене-
ра, негативно влияющих на постро-
ение его авторитета. Следовательно, 
для эффективного выполнения сво-
ей профессиональной деятельности 
тренер должен стремиться мини-
мизировать «–» значимые качества 
личности в себе и уметь их коррек-
тировать в воспитанниках.

Реализация третьей задачи дан-
ного исследования осуществлялась 
путем выявления объема знаний 
тренеров об особенностях личност-
но значимых качеств авторитетного 
тренера спортсменами, занимающи-
мися на различных этапах спортив-
ной подготовки. Для формирования 
авторитета тренеру необходимо не 
только знать приоритетность лич-
ностных качеств на различных эта-
пах спортивной подготовки, но и 
уметь анализировать и оценивать их 
значимость со стороны процессов об-
учения, воспитания и социализации 
личности. 

Основная причина выявлен-
ной существенной разницы между 
представлениями тренеров об осо-
бенностях взглядов своих воспи-
танников на значимые качества 
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личности авторитетного тренера 
и реальным их мнением – это не-
дооценка тренерами значимости 
своих личностных качеств. Ана-
лиз профессиональной деятель-
ности тренеров показал, что они 
уделяют большее внимание про-
фессиональному компоненту сво-
ей деятельности, нежели меж-
личностным взаимоотношениям 
внутри коллектива. Это создает 
ситуацию, когда тренера воспри-
нимают только как тренера-педа-
гога, основной задачей которого 
является развитие физических 
способностей занимающихся, по-
зволяющих достичь ими наивыс-
ших спортивных результатов. 
Такая функция тренера, как фор-
мирование личности спортсмена, 
отводится на второй план. 

Изменить сложившуюся ситуа-
цию возможно путем формирования 
у тренеров основ знаний, умений и 
навыков в построении авторитетных 
отношений, развития у них «+» зна-
чимых и коррекции «–» значимых 
личностных качеств, создания ус-
ловий, способствующих формирова-
нию опыта построения авторитета. 
Наиболее благоприятным периодом 
для этого является процесс профес-
сиональной подготовки специали-
ста. Именно в это время заклады-
ваются основы будущей профессии, 
формируются профессионально-зна-
чимые личностные качества.

Доказательством необходи-
мости формирования авторитета 

тренера в процессе профессиональ-
ной подготовки служит и то, что 
студенты, определяя социально-
ожидаемый имидж тренера, за-
нимают промежуточную позицию 
между представлениями юных 
спортсменов и тренеров. Об этом 
свидетельствуют данные, в кото-
ром отражены пятнадцать наибо-
лее значимых личностных качеств 
тренера, отмеченных студентами 
ИФК и дзюдо Адыгейского государ-
ственного университета, г. Майкоп 
(n = 125).

Студенты отмечают личност-
ные и профессиональные качества 
тренера как равнозначные при по-
строении авторитетных отношений 
в учебно-тренировочном процессе. 
При этом, чем старше курс обучения 
студентов, тем четче прослеживает-
ся их предпочтение профессиональ-
ным характеристикам авторитетно-
го тренера.

Связано это, прежде всего, с на-
правленностью всего процесса об-
учения в вузе на формирование у 
студентов системы профессиональ-
но-значимых знаний, умений и 
навыков, а развитие личностных 
качеств обучающихся остается 
второстепенным и во многом хао-
тичным. Изменить сложившуюся 
ситуацию возможно путем целена-
правленного формирования про-
фессионально-значимых личност-
ных качеств, лежащих в основе 
построения авторитетных отношений  
у студентов.
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