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В статье рассмотрены особенности формирования спортивным тренером комплекса наиболее ситуа-
ционно эффективных стилей общения со своими спортсменами. Представлены характеристики основных 
стилей его деятельности: авторитарный, демократический и либеральный – применительно к специфике со-
ревновательного, тренировочного и переходного периодов спортивной подготовки. Их умелое сочетание 
в зависимости от ситуационной специфики позволяет тренеру обеспечить эффективное решение трениро-
вочных, соревновательных и восстановительных задач на больших этапах спортивной подготовки. Изложе-
ны практические средства мотивации спортсменов индивидуальными педагогическими средствами трени-
ровки и использованием типологических характеристик их личности, определяющих эффективность стиля 
и успешность тренерской деятельности в целом: направленность личности, особенности информационных 
процессов, специфику принятия поведенческих решений и способ ориентирования в жизни. Установлено, 
что каждый психологический тип имеет свой индивидуально предпочтительный стиль обучения, знание 
которого способствует более быстрому и эффективному обучению спортсменов.
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The article describes the peculiarities of sports coach formation the most complex situation of effective 
communication styles with their athletes. Presents the characteristics of the basic styles of its activities: authoritarian, 
democratic and liberal with regard to the specifi cities of competition, training and transitional periods of athletic 
training. Their skilful combination depending on the situational specifi city allows the coach to provide an effective 
solution to training, competition and recovery task on large stages, athletic training. Set out practical ways 
of motivating athletes individual pedagogical training tools and using the typological features of their identity, 
determining the effectiveness of style and success coaching activities in general direction of personality, particularly 
processes information, specifi cs of adoption of behavioural decisions and way of orientation in life. Found that each 
psychological type has its own individually preferred deffective learning style. 
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Большое значение в развитии тренером 
философии успешной деятельности в спор-
те имеет его стиль работы, определяющий, 
как он решает задачи технической и такти-
ческой подготовки спортсменов, его педаго-
гические способы и навыки в организации 
тренировочного и соревновательного про-
цесса, какие методы использует для поддер-
жания дисциплины спортсменов, а также 
какую роль он отводит спортсменам в при-
нятии решений. Социально-психологиче-
ские аспекты деятельности тренера фокуси-
руются на стиле управления спортсменами, 
на устойчивой системе методов и средств, 
приемов общения со спортсменами [2]. 

Выбор тренером стиля деятельности
Довольно значительное число исследо-

вателей и тренеров-практиков выделяют три 
основных стиля: авторитарный, демократи-
ческий и либеральный [1; 2; 5–8; 11; 14; 15]. 

Авторитарный (командный) стиль 
предполагает, что все решения в трени-

ровке спортсмена или команды принимает 
тренер, а спортсмену отводится роль ис-
полнителя его команд. Основу для этого 
подхода составляет предположение, что 
у тренера есть знания и опыт, и в этом со-
стоит роль тренера, чтобы указать спор-
тсмену, что надо делать. Роль спортсме-
на – выслушать, понять и, подчинившись, 
выполнить. В ряде работ [4–7] отмеча-
ется, что члены группы, руководимой 
авторитарно, проявляют, как правило, 
агрессивность или апатию. Доминирова-
ние педагога зачастую подавляет интерес 
к процессу обучения, творчеству и разви-
тию самостоятельности, делает подопеч-
ных педагога апатичными. Наряду с ря-
дом недостатков авторитарного стиля, 
в определенных ситуациях отмечается его 
целесообразность (при наличии в коман-
де агрессивных спортсменов, отсутствии 
дисциплины, в экстремальных ситуациях, 
требующих предельного напряжения сил 
спортсмена и команды). 
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Демократический (совместный) стиль 
оценивается более высоко, чем авторитар-
ный, однако здесь делается ряд оговорок 
[4–7]. Так, говоря о безусловном преиму-
ществе демократической модели управле-
ния, стимулирующей активность и само-
стоятельность членов группы, отмечается, 
что к ней необходимо стремиться во всех 
случаях, когда это позволяет состав группы 
и благоприятное стечение обстоятельств. 
Высказываются мнения о предпочтитель-
ности для спортсменов высокой квалифи-
кации демократического стиля управления, 
причем, по мнению спортсменов, с ростом 
организованности, сплоченности коллекти-
ва демократичность должна увеличиваться 
в гораздо большей степени, чем считают 
тренеры. Управление командой должно 
быть демократичным, воспитывающим 
в спортсмене взаимное доверие, веру в об-
щее дело, и это создает в команде дух со-
трудничества и братства.

В работе [15, с. 29] отмечается, что 
тренеры, которые выбирают демокра-
тичное принятие решений совместно 
с их спортсменами, наряду с признани-
ем своей обязанности обеспечить ли-
дерство и вести молодых людей к до-
стижению сформулированных целей, 
понимают, что они не смогут стать от-
ветственными взрослыми, не учась при-
нимать решения. Совместный стиль 
обеспечивает нужный баланс между мо-
тивацией спортсменов и непосредствен-
но разрешением действовать. Тренеры, 
принимающие демократический стиль, 
сосредотачиваются на обучении, кото-
рое включает не только техническую 
и тактическую подготовку, но также 
и формирование навыков, необходимых 
им в будущей жизни после спорта.

Либеральный (соглашательский) стиль 
предполагает минимальное вмешатель-
ство тренера во внутреннюю жизнь спор-
тсмена или команды, когда он принимает 
насколько возможно меньшее количество 
решений и различных указаний. Он вы-
дает небольшие, как правило, довольно 
общие инструкции, обеспечивает мини-
мальное руководство в организации дей-
ствий и решает проблемы дисциплины, 
только когда это абсолютно необходимо. 
В ряде работ [6; 7] предполагается, что 
либеральный стиль неприемлем в спорте 
и возможен в сфере физической культу-
ры. Ряд тренеров принимают этот стиль, 
потому что они [15, с. 29] испытывают 
недостаток в компетентности и уверенно-

сти для обеспечения руководства, не хо-
тят или не могут посвятить необходимое 
время и усилия, чтобы должным образом 
подготовиться, или просто полагают, что 
этот стиль тренировки является лучшим 
для их спортсменов. 

Критерии эффективности 
при выборе стиля деятельности тренера

Представленный выше обзор мнений 
позволяет сделать вывод, во-первых, 
о достаточно разнообразных возможных 
стилевых проявлениях деятельности 
тренера в описанных вариантах, так ска-
зать, в «чистом виде». Во-вторых, в по-
давляющем числе различных работ весь-
ма слабо прослеживаются возможные 
критерии их эффективности и в абсо-
лютном и в сравнительном виде. Исходя 
из весьма широкого диапазона ситуаций, 
возникающих в совместной спортивной 
тренировочно-соревновательной дея-
тельности тренера и его спортсменов, 
представляется целесообразным попы-
таться сопоставить, хотя бы укрупненно, 
наиболее типичные реальные ситуации 
и возможные соображения по оптимиза-
ции стиля деятельности тренера.

Исходя из специфики спортивной де-
ятельности целесообразно весь ситуа-
тивный спектр разделить на три блока: 
соревнования, тренировочный процесс 
и промежуточная относительно само-
стоятельная жизнь спортсменов в рамках 
крупных годичных и многолетних циклов 
подготовки. Каждый из этих блоков прин-
ципиально отличен целями, содержанием, 
физической, психологической и социаль-
ной напряженностью. Полагаем, что до-
статочная очевидность данного тезиса 
освобождает авторов от необходимости 
что-либо комментировать и доказывать. 
Отсюда вытекают следующие соображе-
ния относительно ситуационных крите-
риев в выборе нужного стиля, который не 
может быть одинаково эффективным в до-
статочно широком диапазоне различных 
ситуаций. Стиль деятельности спортивно-
го тренера (как в «чистом виде», так и при 
их смешении) должен быть максимально 
адаптивен требованиям ситуации. 

Соревновательный блок деятельно-
сти спортсменов и команды фигурально 
представляет «бой», в котором тренер-
командир первым «встает из окопов» 
и ведет за собой спортсменов. В наиболь-
шей степени эта характеристика отно-
сится к видам спорта, в которых согласно
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правилам и регламенту возможен достаточ-
но плотный контакт тренера и спортсменов 
во время спортивного поединка, в большин-
стве ситуаций весьма напряженных и кра-
тковременных. Совершенно естественно, 
что в таких условиях единственно возмож-
ным и эффективным в достижении спор-
тивных целей является авторитарный, ко-
мандный стиль без всяких исключений. Но 
реальная соревновательная ситуация закан-
чивается победой или поражением, и сразу 
начинается второй блок с совершенно дру-
гими задачами и содержанием: физическое 
и психическое восстановление, осмысление 
произошедшего и начало подготовки к сле-
дующему «бою». Здесь авторитарный стиль 
заканчивает свое существование, он более 
не нужен и даже вреден.

Тренировочный блок в деятельности 
тренера является наиболее объемным и об-
ширным, успешная тренировочная работа 
на протяжении годичного или многолетне-
го циклов подготовки – это фундамент бу-
дущих спортивных успехов. Он по сравне-
нию с соревновательным имеет одно очень 
важное отличие – время, доступное тре-
неру и спортсмену для вдумчивой и твор-
ческой совместной работы. Главная его 
цель в рамках рассматриваемой тренер-
ской философии – не конечный результат, 
а движение к нему. Именно в тренировоч-
ной работе максимально реализуются пер-
спективные задумки тренера и спортсме-
на в совместной успешной деятельности, 
варьируя средства и методы подготовки 
в максимально гуманистическом и де-
мократическом непрерывном общении. 
Основными преимуществами демократи-
ческого стиля являются стимулирование 
творчества, самостоятельности, благопри-
ятных межличностных отношений. Это 
оказывает позитивное влияние на психо-
логический климат спортивной команды 
и обеспечивает самый высокий уровень ее 
сплоченности команды.

Вместе с тем специфика тренерской 
деятельности требует тех или иных про-
явлений командного стиля [3; 6; 7; 11] 
и в тренировочном процессе. В рутинной 
тяжелой физической работе, зачастую 
на пределе человеческих возможностей, 
на фоне недовосстановления активное 
участие тренера в психологической под-
держке и эмоциональном сопровождении 
особенно в пиковых моментах нагрузки 
помогает спортсмену успешно преодолеть 
их. Важно также, что при хороших меж-
личностных отношениях между тренером 

и спортсменами обе стороны воспринима-
ют эти зачастую весьма резкие и иногда 
обидные замечания как необходимый эле-
мент «игры», укрепляющий их взаимопо-
нимание и соревновательный дух. 

Промежуточный самостоятельный блок. 
Кроме рассмотренных выше двух важней-
ших периодов в спортивной деятельности 
в любом виде спорта, при любом уровне 
подготовки и сложности решаемых со-
ревновательных задач неизбежны ее пере-
рывы, снижение физических и психологи-
ческих нагрузок, самостоятельная жизнь 
спортсмена вне спорта. Эти периоды могут 
быть весьма краткими (2–3 часа, выходной 
день в недельном микроцикле, недельный 
отдых) и достаточно продолжительными 
(месячный отпуск в переходном периоде). 
Нужны ли спортсмену в этих ситуациях 
какие-либо руководящие указания даже 
вполне демократического характера (не го-
воря уже об авторитарных)? При особен-
но длительных и напряженных периодах 
спортивной деятельности тренер и спор-
тсмены находятся в непрерывном контак-
те (особенно на учебно-тренировочных 
сборах практически круглосуточно) и по-
человечески просто устают друг от друга. 
Единственным здравым в таких ситуациях, 
полезным, а иногда просто необходимым 
является либеральный стиль общения тре-
нера со своими подопечными, который по-
зволяет обеим сторонам немного отдохнуть 
друг от друга и переключиться на свои 
личные дела. Минимальное число указа-
ний, их позитивный и доброжелательный 
тон, в легкой форме пожелания – исчерпы-
вающий перечень возможных и полезных 
действий тренера.

Таким образом, достаточно подроб-
ный анализ внешних ситуаций, неизбежно 
возникающих в спортивной деятельности 
тренера, ставит его перед реальной не-
обходимостью в каждом конкретном слу-
чае уметь выбирать стиль своей работы, 
который был бы максимально эффекти-
вен именно в данной ситуации. Из этого 
утверждения складывается концепция 
смешанного, ситуационно эффективного 
стиля управления. В ряде работ [4–7; 14] 
также обращаются к концепции ситуа-
тивного руководства, согласно которой 
каждый тип лидерского поведения эффек-
тивен в одних ситуациях и неэффективен 
в других, причем все вышеперечислен-
ные их виды рассматривается только как 
различные, но взаимно не исключающие 
типы лидерства. Основным при этом 
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является то, что успешный тренер – это 
человек, способный играть несколько ро-
лей в зависимости от конкретной ситуа-
ции и различий в характерах спортсменов. 
Такой тренер действует в зависимости от 
требований ситуации в одной из несколь-
ких точек своеобразного континуума (ав-
торитарность – демократичность – либе-
ральность), при этом субъекты с высокой 
потребностью управлять другими, доми-
нировать как бы «застревают» в одной точ-
ке шкалы и тем самым снижают эффектив-
ность своего воздействия на людей.

Сформулированное положение весьма 
близко к сущности ситуативного подхода 
в руководстве организационным поведе-
нием людей, наиболее популярного в со-
временных социально-психологических 
воззрениях науки управления [11; 14]. 
В данном подходе формулируется понятие 
«стилевой гибкости» (противоположное 
«стилевой ригидности») как меры протя-
женности, в которой руководитель изменяет 
стиль адекватно изменению ситуации.

Индивидуальный педагогический стиль 
и мотивация спортсменов

Индивидуальный подход к спортсмену 
во всех разделах учебно-тренировочной ра-
боты, в соревновательном процессе, а так-
же в его жизни за пределами спорта возмо-
жен только при условии глубокого знания 
и понимания тренером всех причин, по ко-
торым его ученик занимается этим видом 
деятельности. Участие в спорте возможно 
по следующим причинам [8]: потребность 
в достижении, овладении новыми навы-
ками и достижении победы; потребность 
в общении, в позитивных, дружеских отно-
шениях; желание успеха, признания и сла-
вы; желание самоуправления, контроля 
и ответственности. 

Спортсменам, мотивированным на ре-
зультат, для улучшения участия в спор-
тивной программе необходимо повышать 
их мотивацию, обеспечивая, прежде всего, 
индивидуальную подготовку и совершен-
ствование, устанавливая им реалистичные 
цели, основанные на прошлых достиже-
ниях. Это позволяет спортсменам видеть 
свой прогресс и стремиться к совершен-
ствованию. Тренер для создания у спор-
тсмена уверенности в достижении этих 
целей отмечает все шаги их совершенство-
вания, сохраняет записи этих достижений, 
планирует соревнования с подходящими 
соперниками и регулярно обсуждает их 
прогресс [6; 7; 12; 13].

Спортсмены, мотивированные на уча-
стие, в спорте часто хотят быть частью 
группы и это чувство принадлежности 
к ней является сильным мотивом для уча-
стия в спорте. Работая с группой, развлека-
ясь и отдыхая вместе, они ощущают свою 
причастность к ней и ее помощь, как допол-
нительную мотивацию к продуктивному 
взаимодействию. Для подкрепления этих 
мотивов тренер может: сделать взаимодей-
ствия в парах и группах спортсменов частью 
каждой тренировки; обеспечить возможно-
сти для социального общения спортсменов 
после каждой тренировки и соревнования, 
давая им возможность обсудить в свобод-
ной обстановке все вопросы ее жизни; по-
ощрять взаимопомощь спортсменов и об-
щие решения житейских проблем.

Спортсменов, мотивированных на успех 
и славу, возбуждают поездки по достопри-
мечательным местам, чувство спортивного 
класса, рейтинга, желание жить активной 
жизнью, волнения спортивной борьбы. Для 
выполнения этих потребностей спортсме-
нов тренер может: проводить тренировки 
в достопримечательных местах, в хорошим 
климате и на красивой природе; регулярно 
прерывать монотонную работу и варьиро-
вать тренировки, меняя обычную практику 
и давая спортсменам новые упражнения 
с близкими к соревнованиям интересными 
стимулами; беседовать со спортсменами об 
их ощущениях и мыслях в ходе тренировок.

Спортсменам, мотивированным на са-
моуправление и контроль, спорт дает воз-
можность принимать свои решения относи-
тельно их действий, что помогает тренеру 
мотивировать их самоуправление, давая воз-
можность самим планировать тренировку, 
виды движений и технических приемов, оце-
нивать свой личный прогресс. Для этого тре-
неру полезно: создавать для спортсменов си-
туации руководства и лидерства, руководить 
разминкой и упражнениями, действуя как 
тренер; давать спортсменам возможность 
в тренировках и соревнованиях принимать 
собственные решения о выбираемой стра-
тегии и тактике, в том числе в критические, 
решающие моменты спортивного поедин-
ка, помогая им учиться и получать радость 
от соревнований, что поощряет их развитие 
в заданном направлении.

Стиль обучения и типология личности 
спортсмена

Задачей эффективного тренировочного 
процесса является его индивидуализация 
согласно специфике личности спортсмена, 
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типу его высшей нервной деятельности, 
характеру и темпераменту, особенно в ко-
мандных видах спорта, где соревнователь-
ный успех во многом определяется умением 
тренера в рамках общекомандного трениро-
вочного процесса и построения командной 
игры найти средства, методы и возможно-
сти для работы со спортсменами. В работах 
[6–10] рассмотрены общие вопросы инди-
видуальных различий, их основы и влияние 
на специфику его интеллектуальной, пси-
хической, мотивационной и двигательной 
деятельности.

Типология личности в спорте позво-
ляет учесть природную предрасположен-
ность спортсмена, используя в интересах 
его и команды: направленность лично-
сти, особенности информационных про-
цессов, специфику принятия поведенче-
ских решений и способ ориентирования 
в жизни. Каждый психологический тип 
имеет свой индивидуально предпочти-
тельный стиль обучения, знание которо-
го помогает тренеру понять личностные 
интересы и мотивационные ценности 
игроков, способствуя их более быстрому 
обучению. Успех или неудача в обучении 
во многом зависит от того, насколько 
его стиль соответствует типологии лич-
ности учащегося: собирает ли он инфор-
мацию конкретно (сенсорный S-тип) или 
концептуально, образно (интуитивный 
N-тип), ориентируется ли он в жизни 
на основе оценки (J-тип) или на основе 
чувств (P-тип), принимает ли он решения 
аналитически, на основе логики (T-тип) 
или наглядно-образно на основе ощуще-
ний и эмоций (F-тип) [6; 7]. 

Обучение спортсменов SJ-типа стро-
ится на их стремлении действовать в тра-
диционных, привычных условиях, когда 
они хорошо себя чувствуют в трениро-
вочном зале, в дружеской обстановке, 
способствующей сотрудничеству, после-
довательной и напряженной работе. Спор-
тсмены SJ-типа проявляют практичные 
и эффективные навыки обучения, когда 
характеристики обучающей среды совпа-
дают с их внутренними, естественными 
особенностями и мотивами, в трениро-
вочном процессе они послушны и охотно 
выполняют требования тренера.

Обучение  спортсменов SP-типа ос-
новывается на их любви к свободе и ак-
тивному двигательному образу жизни, 
хорошем сосредоточении на текущей 
ситуации, стремясь к спортивной борь-
бе. В этих действиях они могут время от 

времени переступать границы разумного 
и приемлемого поведения, принятого дру-
гими лицами. В обычной или вынужденно 
ограниченной ситуации им скучно, и они 
действуют против тех, кто ограничивает 
их свободу. Спортсмены SP-типа не лю-
бят отдыхать, пока они не удовлетворили 
свои потребности в движении, они хотят 
свободы действовать спонтанно, без огра-
ничений, лучше обучаясь через опыт. 

Обучение спортсменов NT-типа , пред-
расположенных к приобретению знаний 
и компетентности, нацеливается на до-
стижение мастерства и управление окру-
жающей их средой, они активны в реше-
нии сложных проблем. Интеллектуальная 
деятельность занимает их ум и определя-
ет действия, как правило, увлекая новыми 
идеями и повышая творческий потенциал. 
Такие спортсмены эффективны на трени-
ровках и в соревнованиях, стремясь быть 
компетентными в знании, понимании, 
объяснении, предсказании и управлении 
реальностью.

Обучение спортсменов NF-типа, пред-
расположенных к самоактуализации, стро-
ится на их сосредоточении на личных 
и субъективных сторонах жизни, отноше-
ниях с самим собой и окружающими, наи-
более значимыми для них. Они реализуют 
свой человеческий потенциал через взаи-
моотношения с другими людьми, стремясь 
к идеальным отношениям и совершенным 
межличностным навыкам и реализуя свой 
потенциал обучения, взаимодействуя в гар-
моничных личных отношениях с партнера-
ми и тренерами.

Заключение
Специфика содержания успешной дея-

тельности в спорте требует от тренера зна-
ний и способностей в ситуативном исполь-
зовании стиля работы со спортсменами. 

Максимально эффективные в трени-
ровочном, соревновательном процессах 
и в блоках свободных взаимоотношений 
с ними в переходных периодах стили трене-
ра, разумное сочетание авторитарного, де-
мократического и либерального стилей об-
щения и свободное владение ими позволяет 
ему значительно повысить эффективность 
своей педагогической и организационной 
деятельности, добиться высоких спортив-
ных результатов.

Мотивация спортсмена может быть зна-
чительно повышена путем гибкого разноо-
бразия в стиле тренировочной работы с по-
мощью индивидуальных педагогических 
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приемов, специфических для личности 
каждого спортсмена и вида спорта.

Значительным резервом тренера в по-
вышении эффективности его тренерской 
деятельности является возможность ин-
дивидуализации спортивной подготовки 
и стиля его работы, в первую очередь в со-
ответствии с типологией личности отдель-
ного спортсмена. Это требует от тренера 
более глубокого изучения и использования 
их типологических характеристик. 
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