Электронный журнал «Психологическая наука и образование»
www.psyedu.ru / ISSN: 2074-5885 / E-mail: psyedu@mgppu.ru

2013, №2

Ролевые ожидания в педагогическом
общении тренера и спортсмена как фактор
спортивной результативности

А.А.Светлова,
методист Окружного методического центра ЦОУО Департамента образования
г. Москвы
a.svetlova@ymail.com
В статье изложены результаты теоретико-эмпирического исследования социальнопсихологических факторов эффективности подготовки спортсменов-юниоров. Показаны
особенности взаимосвязи результативности подготовки юниора и характера его
взаимоотношений с тренером. В исследовании приняли участие 187 спортсменов (101
девушка и 86 юношей в возрасте 16–20 лет) и их тренеры (46 чел. со стажем
профессиональной работы от 13 до 17 лет); вид спорта – фехтование. Методическими
средствами исследования стали наблюдение, опрос, анализ документов, методика
К. Замфир «Мотивация профессиональной деятельности», опросник «МУН» (А.А. Реан),
методика исследования отношений между спортсменом и тренером (Ю.Л. Ханин,
А.В. Стамбулов), а также авторская анкета «Выявление профиля реального и идеального
тренера». В ходе исследования подтверждено предположение, что чем более успешен
спортсмен, тем в большей степени его ролевые ожидания от взаимодействия с тренером
совпадают с представлениями тренера об эффективной работе со спортсменом. Кроме
того, юниоры, занимающие более высокое место во Всероссийском рейтинге
спортсменов, имеют оптимальный мотивационный комплекс личности и наиболее
выраженную мотивацию достижения успеха.

Ключевые слова: педагогическое общение, спортсмены-юниоры, тренеры, ролевые
ожидания, эффективность спортивной деятельности.

Анализируя

подходы

к

определению

критерия

эффективности

совместной

деятельности, в частности в спорте, можно сделать вывод о том, что в большинстве работ

результат как критерий эффективности деятельности представлен наиболее явно и
развернуто, а во многих исследованиях он выступает в качестве единственного критерия

эффективности совместной деятельности [3; 10 и др.]. Это обстоятельство объясняется тем,

что мотивационно-целевой компонент является стержневым для психологической
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характеристики деятельности, в том числе совместной. А значит, именно он лежит в основе
всех других деятельностных феноменов.

В русле возрастной и педагогической психологии выделяются два основных критерия,

по которым оценивается влияние совместных форм обучения на развитие детей:
совместная деятельность анализируется, во-первых, как фактор личностного развития ее
участников, а во-вторых, как фактор, обеспечивающий интеллектуальное развитие [2; 6; 7;

9]. В социально-психологических исследованиях под эффективностью деятельности

понимается развитие группы [4; 5 и др.]. В качестве важных характеристик совместной
деятельности

выделяются

следующие:

направленность

взаимодействия

в

группе,

определяемая мотивом деятельности [5]; анализ предмета, на который направлена

деятельность, через такие характеристики, как социальная заданность и значимость,
содержание

деятельности

[4];

целенаправленность,

мотивированность,

уровень

целостности, структурированность, согласованность, управляемость и результативность
[9]; предметность социально обусловленной совместной деятельности [2].

Успехи в любом виде деятельности, в том числе и в спортивной, зависят не только от

способностей, навыков, знаний индивида, но и от особенностей его психических процессов и

состояний,

планирования

и

контроля

деятельности

и

оценки

ее

результатов,

мотивационных процессов, особенностей эмоциональной сферы [1; 3; 10]. Чрезвычайно

важны характеристики педагогического общения между спортсменом и его наставником.
Спортсмены, обучающиеся у одного педагога, могут по-разному воспринимать задачи,

которые он ставит перед ними, а также иметь различные ожидания относительно его

ролевого поведения и личности в целом [3]. В свою очередь, у тренера тоже есть система
представлений о собственном ролевом функционале. И в ситуации конкурентной борьбы

оказывается очень важным взаимопонимание тренера и спортсмена. Важно, чтобы их
взаимные экспектации – ролевые ожидания – были согласованными.

Согласно точке зрения А.В. Петровского, «согласование» экспектаций протекает в

процессе

совместной

предметной

деятельности

и

обеспечивается

посредством

взаимодействия и коммуникации. Таким образом, существует проблема согласованности
взаимных

представлений

участников

совместной

деятельности

о

социально-

психологических характеристиках конкретных функциональных ролей, обусловленных
целями совместной активности [7].

Мы решили изучить связь функционально-ролевых ожиданий в системе отношений

«тренер – спортсмен» с эффективностью их совместной деятельности.

Разработать
293

Электронный журнал «Психологическая наука и образование»
www.psyedu.ru / ISSN: 2074-5885 / E-mail: psyedu@mgppu.ru

2013, №2

программу эмпирического исследования нам помогли теоретический анализ проблемы,
наблюдение

за

профессиональным

поведением

и

деятельностью

спортсменов-

фехтовальщиков и их тренерами, а также беседы с компетентными лицами – опытными
психологами и педагогами, работающими в области спорта. В проведенном нами
исследовании приняли участие спортсмены-юниоры в возрасте от 16 до 20 лет.

На основе анализа документов, включая данные всероссийского рейтинга спортсменов,

все испытуемые были разделены на три группы по степени успешности.

В первую группу вошли испытуемые со спортивным разрядом от кандидата в мастера

спорта до мастера спорта, занимающие места с 1-го по 12-е в итоговом всероссийском

рейтинге (45 человек). Как показали результаты эмпирического исследования, у юниоров
этой группы – адекватный уровень притязаний, оптимальный мотивационный комплекс

личности и наиболее выраженная мотивация достижения успеха.

Во вторую группу вошли спортсмены с разрядом от кандидата в мастера спорта и выше,

занимающие места с 13-го по 25-е в итоговом всероссийском рейтинге (78 человек).

В процессе исследования оказалось, что у них –

адекватный уровень притязаний,

наихудший мотивационный комплекс личности, преобладает мотивация избегания неудач.

В третью группу вошли испытуемые со спортивным разрядом от кандидата в мастера

спорта до первого взрослого разряда, занимающие места с 26-го по 38-е в итоговом

всероссийском рейтинге (64 человек). Выяснилось, что у них – неадекватный уровень
притязаний, оптимальный мотивационный комплекс личности и наиболее выраженная
мотивация достижения успеха.

В исследовании также приняли участие 46 тренеров, которые работают со

спортсменами, входящими в состав сборных команд РФ; стаж профессиональной
деятельности тренеров – от 13 до 17 лет.

Для оценки отношений в системе «тренер – спортсмен» юниорам предлагалась

«Методика исследования отношений между спортсменом и тренером» (Ю.Л. Ханин,

А.В. Стамбулов), позволяющая оценить взаимоотношения между тренером и спортсменом

по трем параметрам: гностическому, эмоциональному и поведенческому. Для выявления

мотивационного комплекса личности (ведущих мотивов профессиональной деятельности
спортсмена)

использовались

методика

К.

Замфир

«Мотивация

профессиональной

деятельности», а также тест-опросник «МУН», позволяющий определить тип мотивации

(достижения успеха или избегания неудач). Для определения уровня притязаний и

самооценки использовалась методика Дембо–Рубинштейн (модифицированная нами с
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учетом особенностей деятельности респондентов). Спортсменам и тренерам предлагалась

также разработанная нами с участием экспертов из числа опытных психологов и тренеров
(стаж профессиональной работы не менее 6 лет) анкета, направленная на определение

профиля реального и идеального тренера, а также на выявление функционально-ролевых
ожиданий. Результаты анкеты обрабатывались методом контент-анализа.

В качестве объективного критерия успешности спортсмена учитывалось место,

занимаемое им в итоговом всероссийском рейтинге.

Основная часть эмпирического исследования проводилась в период с 2010 г. по 2012 г.

на спортивно-тренировочных базах для подготовки сборных команд России.

Для анализа полученных данных мы использовали критерии Краскала–Уоллиса и

Манна–Уитни. Статистический анализ показал, что существует взаимосвязь между местом,

занимаемым спортсменом в рейтинге, и отношением спортсмена к тренеру по

эмоциональному (χ2=29,114; р≤0,01), гностическому (χ2=19,901; р≤0,01) и поведенческому

(χ2=75,018; р≤0,01) параметрам. При сравнении наиболее успешных спортсменов (место в

рейтинге с 1-го по 12-е) и спортсменов, которые занимают с 13-го по 25-е места в рейтинге,

оказалось, что все три параметра оценки тренера спортсменами (гностический,

эмоциональный, поведенческий) выше у наиболее успешных спортсменов. Наиболее

успешные спортсмены стремятся к всестороннему общению с тренером, полностью

выполняют его указания, проявляя при этом элементы творчества. Спортсмены,

занимающие места с 13-го по 25-е, охотно поддерживают контакты с тренером, выполняют

его указания, но не проявляют при этом инициативы. При сравнении наиболее успешных
(место в рейтинге с 1-го по 13-е) и наименее успешных (место в рейтинге с 26-го по 38-е)

оказалось, что все три параметра оценки тренера спортсменами (гностический,

эмоциональный, поведенческий) также оказались выше у наиболее успешных спортсменов.
Спортсмены, занимающие с 26-го по 38-е места в рейтинге, к общению с тренером не

стремятся, советов тренера не отвергают, но заинтересованности в их получении не
проявляют. При сравнении спортсменов, занимающих с 13-го по 25-е места в рейтинге

(среднеуспешные), и спортсменов, занимающих с 26-го по 38-е места в рейтинге (наименее
успешные), оказалось, что среднеуспешные спортсмены оценивают своих тренеров по двум

шкалам выше, чем наименее успешные. По гностическому параметру – различий нет.

Спортсменам предлагалось также ответить на вопросы, касающиеся их функционально-

ролевых ожиданий от взаимодействия с тренером.
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В ходе проведения контент-анализа нами были выделены следующие типы ожиданий у

спортсменов относительно их взаимодействия с тренерами во время тренировок,
соревнований и спортивно-тренировочных сборов:

инструкция

–

спортсмен ждет от тренера четкой и последовательной

инструкции во время соревнований;

создание спокойной, доверительной, рабочей, комфортной атмосферы;

контроль всех действий – спортсмен ожидает, что тренер будет контролировать

и корректировать каждое его действие в профессиональной сфере (в спортивнотренировочном процессе).

Также нами анализировались профили реального и идеального тренеров. С помощью

метода экспертных оценок были выявлены профессионально важные качества тренера.

Спортсменам предлагалось оценить выраженность профессионально важных качеств
«реального» тренера, а затем «идеального» тренера. В ходе анализа результатов мы

получили средние значения разброса «реального» и «идеального» представлений о тренере,

а затем сравнивали полученные результаты.

Оказалось, что можно выделить три вида соотношения профилей:

1) нет большого разрыва между профилями реального и идеального тренеров;

2) большой разрыв между профилями;

3) профили реального и идеального тренеров совпадают.

Выяснилось, что существует связь между местом в рейтинге, которое занимает

спортсмен, и функционально-ролевыми ожиданиями относительно профессиональной
деятельности тренера (р ≤ 0,01).

У спортсменов, занимающих в рейтинге места с 1-го по 12-е, нет большого разрыва

между профилями реального и идеального тренера. Ожидания спортсменов относительно

взаимоотношений с тренером: создание комфортной, рабочей атмосферы; контроль всех
действий; четкая инструкция (типы ожиданий написаны в порядке убывания значимости);

кроме того тренер должен выстраивать свою деятельность и взаимодействие со
спортсменом в зависимости от ситуации.

У спортсменов, занимающих в рейтинге места с 13-го по 25-е, наблюдается большой

разрыв между профилями реального и идеального тренера, причем профиль идеального
тренера

максимально

положительный.

Ожидания

спортсменов

относительно

взаимоотношений с тренером: четкая инструкция; контроль всех действий. С точки зрения
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спортсменов этой группы, идеальный тренер – тот, который полностью берет
ответственность на себя.

У спортсменов, занимающих с 26-го по 38-е место в рейтинге, профили реального и

идеального тренеров совпадают. Ожидания спортсменов относительно взаимоотношений с

тренером: контроль всех действий; создание комфортной, рабочей атмосферы. Следует
отметить, что в профиле реального тренера инструкции присутствуют, а в профиле
идеального тренера инструкций нет.

Таким образом, на основании нашего исследования можно сделать следующие

выводы.

Наиболее успешные спортсмены стремятся к всестороннему общению с тренером,

полностью

выполняют

его

указания,

проявляя

при

этом

элементы

творчества.

Среднеуспешные спортсмены охотно поддерживают контакты с тренером, выполняют его
указания, но не склонны проявлять инициативу. Неуспешные спортсмены к общению с

тренером не стремятся, не отвергают советы тренера, но заинтересованности в их
получении не проявляют.

У более успешных спортсменов в большей степени совпадают функционально-

ролевые ожидания от взаимодействия с тренером с представлениями тренера об

эффективной работе со спортсменом, чем у спортсменов, занимающих более низкие места в

рейтинге.

Также

наиболее

успешным

спортсменам

свойственны

оптимальный

мотивационный комплекс личности и выраженная мотивация достижения успеха. Их
представления о личности идеального тренера ближе к функционально-ролевым
ожиданиям от реального тренера.

Таким образом, наиболее успешные спортсмены имеют достаточно гармоничные

ожидания относительно деятельности тренера и выдвигают на первое место создание

комфортной рабочей атмосферы. При этом они не склонны возлагать на тренера всю

ответственность за свои спортивные результаты. Такую позицию можно считать, на наш

взгляд, оптимальной для достижения успеха в спортивной деятельности.
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The article presents the results of theoretical and empirical research on the socio-psychological
factors of the effectiveness of training young athletes. We show the relationship between
effectiveness of training young players and the nature of its relationship with the coach. The
study involved 187 fencing athletes (101 females and 86 males aged 16-20 years) and their
trainers (46 people with professional experience of 13 to 17 years). The methods used were
observation, survey, document analysis, C. Zamfir "The motivation of professional activity"
questionnaire, "MUN" questionnaire (A.A. Rean), a technique to study the relationship between
the athlete and the coach (Y.L. Khanin, A.V. Stambulov), and author's method "Identifying the
profile of the real and the ideal coach". The study confirmed the assumption that the more
successful athlete, the greater the extent of his role expectations from the interaction with the
trainer coincide with the views of the effective work of the coach with the athlete. In addition,
juniors, occupying higher places in the ranking of the All-Russian athletes have the best
motivational complex personality and motivation of the most pronounced success.
Keywords: pedagogical communication, junior athletes, coaches, role expectations, sport
performance.
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