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Введение. Актуальность данной темы обусловливают текущие проблемы в современном детско-юношеском спорте.
Цель статьи заключается в разработке статистической
(факторной) модели имиджа тренера спортивной школы по
результатам опроса юных спортсменов.
Материалы и методы. Для построения данной модели были
проведены опросы (анкетирование, интервьюирование), был
использован качественно-количественный контент-анализ,
метод факторного анализа с ротацией референтных осей
по Varimax-критерию.
Результаты исследования. Разработана статистическая
(факторная) модель имиджа тренера спортивной школы,
представленная пятью факторами. Предложена идентификация каждого фактора, а также раскрыто наполнение
выявленных факторов и их процентное соотношение. Сформулированы практические рекомендации по формированию
позитивного имиджа тренера спортивной школы.
Заключение. Результаты проведённого исследования могут быть использованы для формулировки практических
рекомендаций по созданию позитивного имиджа, а также
стать базой для разработки технологии совершенствования профессионального имиджа тренера спортивной школы.
факторная модель имиджа тренера спортивной школы, имидж тренера спортивной школы, факторный
анализ, юные спортсмены.
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Введение
Имидж на сегодняшний день довольно популярное
многогранное понятие. Осознанно сформированный
имидж, независимо от сферы деятельности, значительно повышает качество работы специалиста и его конкурентоспособность. С учётом мировых тенденций и
возрастающего влияния нематериальных ценностей
позитивный имидж становится одним из приоритетных
факторов как для работодателя, так и для спортсменов
при выборе тренера.
Актуальность данного исследования также обусловливает тема дискуссионной сессии первого тренерского
совета Московской области, состоявшегося 17 октября
2019 г., на котором участники обсудили ряд острых вопросов относительно современного спорта, в том числе о необходимости духовно-нравственного, гражданско-патриотического воспитания юных спортсменов и
роли тренера в этом процессе [10].
В рамках данного исследования под имиджем тренера мы будем понимать образ-представление, выраженный в индивидуальном стиле деятельности, предметно-пространственной среде, в которой осуществляется
профессиональная деятельность, физическом облике,
речи, выразительности движений, мимики и др. [3].
Профессиональный имидж – важный фактор эффективности педагогической деятельности, который должен
соответствовать требованиям времени [11].
Целью данного исследования стала разработка статистической (факторной) модели имиджа тренера спортивной школы по результатам опроса юных спортсменов и формулировка практических рекомендаций по
эффективному позиционированию детских спортивных
тренеров.
Обзор литературы
Тренеры наряду с родителями, учителями, сверстниками выступают в роли первичных агентов социализации, определяющих первичную окружающую среду
человека, и оказывают значительное влияние на становление и развитие личности. Для юных спортсменов
тренер в большинстве случаев является ключевой личностью в период прохождения спортивной подготовки в
спортивной школе, а для некоторых спортсменов – даже
после завершения спортивной карьеры [13]. Тренер и
спортсмен – это основные субъекты тренировочного
процесса в спортивной школе, особенно на этапе начальной спортивной подготовки и тренировочном этапе, основная цель которых – формирование здорового
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образа жизни и привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом, а также к спортивным достижениям с учётом индивидуальных
способностей и, что особенно важно, сохранения здоровья. Помимо влияния
на физическое развитие тренеры способствуют воспитанию положительных
личностных качеств у юных спортсменов не только в рамках тренировочного
занятия, но и в свободное от тренировок и соревнований время [1].
Исследования зарубежных специалистов подтверждают, что наиболее значимым фактором, способствующим спортивному успеху, являются продуктивные отношения тренера и его воспитанников [14; 15].
Е. В. Цветкова и Е. В. Коровина [12] говорят об имидже как наиболее эффективном способе презентации себя в социуме. Также авторы утверждают, что
в условиях резкого повышения конкурентной борьбы людей и социальных групп
рыночная модель социального поведения и социальных отношений превращается в доминирующую. Феномен имиджмейкинга (помимо рекламы) – это объективная необходимость в условиях быстро изменяющегося информационного
пространства, а имидж – базовый инструмент социального влияния в современном мире, задающий импульс к существованию репутации и бренду, и поэтому наиболее действенный. Исследователями установлено, что одна из самых
серьёзных причин пропуска занятий – конфликты с тренером, а самая распространённая причина ухода из спортивной школы (и спорта вообще) – плохие
взаимоотношения с тренером [9]. Как отмечают А. А. Клименко, С. А. Печерский и Е. Г. Плотников, уровень мотивации юных спортсменов в первые годы
тренировок зависит от личности и поведения тренера [8].
Анализ научной и специальной литературы по проблеме исследования позволил выявить основные подходы к определению понятия «профессиональный имидж»:
– обобщённый образ представителя профессии, с определённым набором
компетенций;
– система образов; непостоянная, переменная категория, имеющая свои
особенности в определённых условиях.
Определения профессионального имиджа спортивного тренера, предложенные специалистами в области спортивной имиджелогии, во многом схожи,
учёные акцентируют внимание на эмоционально-психологическом воздействии на определённую аудиторию. Так, Т. Н. Бушуева определяет имидж тренера как «целенаправленно формируемый образ-представление тренера, имеющий характер стереотипа и оказывающий эмоционально-психологическое
воздействие на определённых лиц» [2]. О. Б. Завьялова под имиджем тренера
понимает «целенаправленно сформированный <…> образ лица, выделяющийся профессиональными <…> ценностными характеристиками, призванными
оказать эмоционально-психологическое воздействие на слушателей, и отражающий профессионализм специалиста по физической культуре и спорту…» [4].
Как показывает ряд вышеупомянутых исследований, создание яркого положительного имиджа детского тренера становится одной из актуальных задач в
сфере физической культуры и спорта, но формирование позитивного имиджа
тренера невозможно без исчерпывающей информации об особенностях восприятия специалиста со стороны целевой аудитории.

438

РАЗДЕЛ «ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ»

№ 3 (48), июль – сентябрь 2020

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ /

THEORY AND METHODOLOGY
OF PHYSICAL EDUCATION

Материалы и методы
Для решения поставленной цели были использованы следующие методы
исследования: опросы (анкетирование, интервьюирование), качественный контент-анализ, факторный анализ с ротацией референтных осей по Varimax-критерию.
Для выявления характеристик имиджа спортивного тренера было опрошено
200 юных спортсменов, проходящих спортивную подготовку в тренировочных
группах и группах совершенствования спортивного мастерства в спортивных
школах г. Москвы и Московской области. Респондентам было предложено в
свободной форме охарактеризовать тренера спортивной школы. Затем было
проведено повторное анкетирование с целью оценки важности указанных раннее имиджевых характеристик. Респондентам было предложено по пятибалльной шкале (где 5 баллов – очень важно, 1 балл – не имеет значения) оценить
показатели имиджа спортивного тренера, сформированные по результатам
первичного опроса.
Для разработки статистической (факторной) модели имиджа тренера спортивной школы материалы опросов были сведены в единую матрицу и подвергнуты факторному анализу с ротацией референтных осей по Varimax-критерию.
Результаты исследования
Результаты обработки данных, полученных в ходе исследования, представлены в табл.
Таблица

Статистическая (факторная) модель имиджа тренера спортивной школы
Statistical (factorial) model of the image of a sports school coach

1.

Удельный
вес
фактора
42 %

2.

27 %

№
п/п

Table

Наполнение фактора

Идентификация
фактора

Пользуется уважением; пример для спортсмена; любит профессию; не ругает; вкладывает в спортсмена
свой опыт и знания; щедрый; заботливый; хвалит;
принимает участие в соревнованиях; вдумчивый;
сильный; терпеливый; знает цели и задачи своей профессии; грамотно выстраивает тренировочный режим; соблюдает правила безопасности; лояльный; обладает хорошими ораторскими качествами; смелый;
добивается успеха; уверенный в себе; спокойный;
средних лет; требовательный; серьёзный

Авторитет в спорте;
грамотное
исполнение профе ссиона льных
обязанностей; эффективная коммуникация

Добрый; всегда поможет; хороший психолог; наставник; с чувством юмора; честный; опытный; отзывчивый; спортивное телосложение; профессионал; воспитатель; хороший человек; второй (-ая) отец/мать;
учитель; ответственный; понимающий; учит использовать ресурсы организма спортсмена; мотиватор;
строгий; эмоционально сдержанный

Личностные качества; внешность;
педагогиче ско е
взаимодействие

“PEDAGOGICAL SCIENCES” SECTION

439

Педагогический ИМИДЖ
3.

18 %

4.

7%

5.

1%

Учит использовать ресурсы организма спортсмена; Личностно-оримотиватор; умеет раскрыть способности спортсмена; е н т и р о в а н н ы й
относится к спортсменам с уважением; крутой; вос- подход в физичепитанный; общительный; креативный; трудолюби- ском воспитании;
вый; новатор; внимательный; строгий; эмоционально стиль общения
сдержанный
Морально поддерживает; помогает достичь постав- Доверительные и
ленной цели; хороший советчик; быстро реагирует; уважительные отдоверяет спортсмену; всегда прав; друг; готовит спор- ношения со спортсмена к будущей жизни
тсменом
Добрый
Доброта
Суммарный вклад в общую дисперсию 95 %

Как видно из таблицы, полученная статистическая (факторная) модель
представлена пятью факторами.
Первый фактор «Авторитет в спорте, грамотное исполнение профессиональных обязанностей, эффективная коммуникация» с удельным весом 42 %
представлен следующими характеристиками: пользуется уважением; пример
для спортсмена; любит профессию; не ругает; вкладывает в спортсмена свой
опыт и знания; щедрый; заботливый; хвалит; принимает участие в соревнованиях; вдумчивый; сильный; терпеливый; знает цели и задачи своей профессии;
грамотно выстраивает тренировочный режим; соблюдает правила безопасности; лояльный; обладает хорошими ораторскими качествами; смелый; добивается успеха; уверенный в себе; спокойный; средних лет; требовательный;
серьёзный.
Факторная нагрузка второго фактора равна 27 %. В его состав вошли следующие компоненты: добрый; всегда поможет; хороший психолог; наставник;
с чувством юмора; честный; опытный; отзывчивый; спортивное телосложение; профессионал; воспитатель; хороший человек; второй(-ая) отец/мать;
учитель; ответственный; понимающий; учит использовать ресурсы организма
спортсмена; мотиватор; строгий; эмоционально сдержанный, – и может быть
интерпретирован, как «личностные качества, внешность, педагогическое взаимодействие».
Третий компонент с нагрузкой 18 % включает в себя следующие характеристики: учит использовать ресурсы организма спортсмена; мотиватор; умеет раскрыть способности спортсмена; относится к спортсменам с уважением;
крутой; воспитанный; общительный; креативный; трудолюбивый; новатор;
внимательный; строгий; эмоционально сдержанный, что позволяет интерпретировать его как «личностно-ориентированный подход в физическом воспитании, стиль общения».
Четвёртый компонент с вкладом в общую дисперсию 7 % представлен такими характеристиками, как морально поддерживает; помогает достичь поставленной цели; хороший советчик; быстро реагирует; доверяет спортсмену;
всегда прав; друг; готовит спортсмена к будущей жизни. Указанная группа
характеристик может быть обозначена как «доверительные и уважительные
отношения со спортсменом».
Пятый компонент статистической (факторной) модели – «доброта» с нагрузкой в 1 % представлен единственной аналогичной характеристикой «добрый».
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Заключение
Как видно из данных, представленных в таблице, суммарный вклад в общую
дисперсию равен 95,0 %, из чего следует, что наполнение выявленных факторов можно считать практически исчерпывающим, но разность в 5 % указывает
на наличие как минимум одной латентной группы характеристик, что обусловливает проведение дальнейших научных исследований в данной области.
Стоит отметить, что юные спортсмены помимо профессиональных навыков
спортивного тренера выделяют, причём в большей степени, личностно-поведенческие характеристики. Высказывания воспитанников спортивных школ о
тренере в большей степени носят эмоционально окрашенный характер.
На основании полученных результатов были сформулированы практические рекомендации по эффективному позиционированию детских спортивных
тренеров:
1. Выбирая способы эффективного позиционирования спортивного тренера, необходимо учитывать особенности его имиджа в восприятии целевой
аудиторией. Опираясь на результаты опросов, мы установили, что юные спортсмены акцентируют внимание на следующих характеристиках тренера спортивной школы:
– личностные качества («добрый», «всегда поможет», «с чувством юмора,
весёлый», «честный», «открытый, отзывчивый», «понимающий» и др.);
– профессиональные характеристики («хороший психолог», «наставник»,
«опытный», «профессионал», «воспитатель», «ответственный», «хороший педагог» и др.);
– внешний вид («спортивного телосложения», «в хорошей физической форме» и др.);
– коммуникативные и поведенческие особенности («открытый», «отзывчивый», «доброжелательный», «строгий», «эмоционально сдержанный», «спокойный», «требовательный», «грубый», «ругает», «критикует» и др.) [5].
2. Тренеру детской спортивной школы следует уделять внимание развитию
наиболее весомых компонентов, представленных в статистической (факторной) модели («авторитет в спорте, грамотное исполнение профессиональных
обязанностей, эффективная коммуникация» с удельным весом 42 %; «личностные качества, внешность, педагогическое взаимодействие» с удельным весом
27 %).
3. Акцентировать внимание не только на профессиональных характеристиках тренера, но и на его личностных, коммуникативных и поведенческих особенностях.
4. Использовать личностно-ориентированную педагогическую технологию
в сфере физического воспитания.
Обобщение результатов научных трудов ведущих отечественных учёных
(В. К. Бальсевич, Л. И. Лубышева, В. И. Лях, А. П. Матвеев и др.) позволяет
выделить следующие принципы личностно-ориентированной педагогики:
– «принцип природосообразности», основанный на ориентации на изначальные генетические предрасположенности юных спортсменов;
– «принцип связи физического воспитания с подготовкой спортсменов к
жизни и труду»;
– «принцип гармоничного развития личности», который выражается в сово“PEDAGOGICAL SCIENCES” SECTION
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купном воспитании всех сторон личности (мотивационная, интеллектуальная,
эмоциональная, мировоззренческая и др.);
– «принцип гуманизма», под которым понимают личность спортсмена как
ценность, и необходимость гуманного отношения к нему;
– «принцип соответствия возрастным и индивидуальным особенностям
юных спортсменов» [6; 7].
5. Полагаем уместным уделить особое внимание доверительным отношениям тренера и спортсмена («поддерживает спортсмена и доверяет ему»; «готовит спортсмена к будущей жизни» и др.). Тренеру спортивной школы следует
выстраивать взаимоотношения с юными спортсменами не только с точки зрения эффективности тренировочного процесса и соревновательной деятельности, но и взаимного уважения и доверия вне спорта.
Автор прочитал и одобрил окончательный вариант рукописи.
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A Statistical Model of Professional Image
of a School Sports Coach
Anastasia Yu. Zagorodnikova
Russian State Social University, Moscow
Abstract. Introduction. The relevance of this topic is determined by current problems in modern children and youth sports. The paper aims to develop a statistical
(factor) model of the image of a school sports coach based on surveys of young
athletes.
Materials and methods. Surveys (questionnaires, interviews) were conducted, quantitative and qualitative content analysis and the factor analysis with the rotation of
reference axes according to the Varimax criterion were used to build the model of a
professional image of a school sports trainer.
The results of the study. A statistical (factorial) school sports coach image model
represented by five factors has been developed. The study proposes the identification
of each factor and gives the content of the identified factors and their percentage
ratio. Practical recommendations are formulated to build a positive image of the
school sports trainer.
Conclusion. The results of the study can be used to make practical recommendations
for creating a positive image. They can also serve as a basis for developing a technology to improve the professional image of school sports trainers.
Keyword: : factor model of the image of school sports coach, image of school sports
coach, factor analysis, young athletes.
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