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 Спорту  как  социальной  деятельности  изначально  присущи  две
доминирующие  тенденции:  достижение  максимального  спортивного
результата  и  формирование  гармоничной  личности  спортсмена.  При
современном развитии спорта эти тенденции могут вступать в противоречие
между собой. 

Данное  противоречие  является  причиной  формирования  различных
личностных установок у тренеров. 

Выделены 2 типа тренеров: 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  спорта  на  процесс  социализации  и
индивидуализации личности юного спортсмена. 

В группах тренеров с установкой только на спортивный результат процесс
социализации  личности  юного  спортсмена  осложняется  конфликтными
взаимоотношениями  как  между  тренером  и  спортсменами,  так  и  между
самими  спортсменами.  У  юных  спортсменов,  занимающихся  под
руководством  тренеров  с  узко-спортивной  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 соревнованиях. 

В  группах  тренеров  с  профессионально-педагогической  установкой  в
системе  взаимоотношений  "тренер  -  спортсмен"  преобладает  форма
сотрудничества,  которая  способствует  установлению  положительных
межличностных  отношений  в  спортивном  коллективе  и  формированию
гармоничной личности. 

Ведущими  мотивами  у  юных  спортсменов  являются  мотивы
самосовершенствования  и  социальные  мотивы.  У  них  наблюдается
преобладание  адекватной  самооценки,  формирование  уверенности  и
самоконтроля и невысокий уровень тревожности. 

 В  группах  тренеров  с  профессионально-педагогической  установкой
спортсмены  психологически  более  устойчивы  и  выступают  достаточно
стабильно. 

Спортивная деятельность влияет на процесс становления личности юного
спортсмена не сама по себе, а через установки тренера. Деформирующему
влиянию  спорта  в  большей  степени  подвержены  те  спортсмены,  которые
занимаются под руководством тренеров с установкой в своей деятельности
только на спортивный результат. 



ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ  ДЛЯ  ТРЕНЕРОВ  ПО
УЛУЧШЕНИЮ  ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  РАБОТЫ  С
ЮНЫМИ СПОРТСМЕНАМИ. 

1.  Объективное  знание  психологического  климата  в  коллективе,
взаимоотношений между юными спортсменами, их статуса в группе может
позволить  правильно  строить  процесс  воспитания  и  корректировать
отношения в спортивной группе (в то время как показала практика -  учет
только своего субъективного мнения нередко приводит к ошибкам). В связи с
этим полезно  проводить  периодические  тестирования  данных показателей.
Тем  более,  что  методика  и  организация  исследования  вполне  доступна
практически каждому тренеру. 

Для  тестирования  можно  взять  методики  для  исследований
межличностных взаимоотношений между спортсменами: шкала "атмосферы
группы",  метод  социометрии  по  двум  направлениям  (эмоциональное  и
деловое), а также использовать шкалу "тренер-спортсмен", которая помогает
тренеру взглянуть на себя глазами спортсменов. 

Естественно, все эти исследования должны быть анонимными. Если такие
тестирования проводить систематически, они могут стать привычными для
спортсменов  и  с  каждым тестированием все  более  объективными,  так  как
будут связываться не с личной оценкой, а с психологической работой тренера.

2.  Тренеру  полезно  поддерживать  постоянный  контакт  с  родителями
ученика.  Это,  во-первых,  позволит  получить  информацию  об  ученике,
которую вряд ли можно где-нибудь еще получить, во-вторых, выработать с
родителями  единые  требования  на  спортивные  и  жизненные  цели
подопечного. 

3. Не менее важным является установление контакта с учителями, которые
ведут общеобразовательные предметы. Это позволит правильно спланировать
учебные  и  спортивные  нагрузки,  и  тем  самым  снизить  отрицательные
последствия от их сочетания. Одновременно это позволяет ввести учителя в
процесс тренировочной деятельности спортсмена и сделать его союзником в
этой работе. 

4.  Тренеру  необходимо  учитывать  то,  что  при  реализации  программы
повышенных  нагрузок  (особенно  в  предсоревновательный  и
соревновательный периоды) у спортсменов повышается чувствительность к
самым незначительным оттенкам поведения тренера (особенно к замечаниям,
несправедливости, недостаточному вниманию к себе и большему вниманию к
другим),  а  поэтому  часто  возникают  неадекватные  реакции  в  поведении
подростков. Поэтому тренер должен понимать, что это не капризы со стороны
ученика, а результат значительной психологической и физической нагрузки.
В  связи  с  этим  именно  тренеру  необходимо  учитывать  эту  ситуацию  и
тщательно  контролировать  свое  поведение,  быть  более  внимательным,
увеличить количество поощрений, похвал и снизить количество негативных
замечаний.  Очень  важно  объяснить  спортсмену,  что  такая  тяжелая  работа
может  вызывать  дополнительное  психическое  напряжение  и  что  надо



контролировать себя. В тоже время тренер не должен потакать капризам и
особенно  нетактичному  поведению  спортсмена,  причем  не  только
относительно себя, но и в отношении других членов спортивной группы. 

5.  Аналогичные  принципы  должны  быть  положены  при  оценке
выступления  спортсмена  в  соревнованиях.  Как  бы  тренер  был  недоволен
выступлением спортсмена, он не должен реагировать на это эмоционально.
Особенно вредна такая реакция сразу после неудачного выступления, когда
спортсмен еще сам не отошел от неудачи. Только через некоторое время в
спокойной  обстановке  можно  вернутся  к  анализу  причин  неудачного
выступления.  К  сожалению,  именно  в  этом  случае  тренеры  чаще  всего  и
создают психологические трудности для будущих отношений. 

6. Полезным является включение в процесс тренировочной работы метода
психоформирующей тренировки. Во-первых, это позволяет создавать более
"спокойный"  фон во  время  занятий,  во-вторых,  использование  убеждений,
внушений в этом состоянии является более эффективным. 

Более  того,  постоянное  использование  психоформирующей  тренировки
способствует началу процесса самовоспитания. 

7.  Чрезвычайно  важным  является  значительное  увеличение  роли
самостоятельной  работы  спортсмена.  Это  должно  стать  определяющим
принципом  в  тренировочном  процессе,  т.к.  в  процессе  такой  работы
происходит  перенос  ответственности  с  тренера  за  результат  спортивной
деятельности на самого спортсмена, что так часто не хватает не только юным
но  и  взрослым  спортсменам.  А  ведь  это  является  сильнейшим  фактором
самовоспитания и подготовки к самостоятельной жизни как в спорте так и
вне спорта. 
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