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Аннотация 
В результате проведенного исследования, направленного на определение связей успешно-

сти профессиональной деятельности тренеров спортивных школы и их удовлетворенности своей 
работой установлено, что успешность тренерской деятельности характеризуется высокой вариа-
тивностью показателей (особенно – в плане роста спортивных результатов воспитанников). Дости-
жение воспитанниками тренера высоких спортивных результатов отрицательно связано с осталь-
ными параметрами тренерской деятельности (воспитательным, образовательным и оздоровитель-
ным). В целом, успешность тренерской деятельности относительно слабо связана с показателями 
удовлетворенности тренеров своей профессиональной деятельностью. Наибольшее количество свя-
зей зафиксировано у соревновательной успешности, которая является приоритетным направлением 
в деятельности тренера. Успешность тренерской деятельности является фактором удовлетворенно-
сти ею, а не наоборот. 
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Annotation 
As a result of the conducted research, aimed at definition of the links of success in the professional 

activity of trainers of the sports schools and their satisfactions with the work, it is established that the suc-
cess of trainer's activity is characterized by high variability of indicators (especially – in respect of growth 
of sports results of pupils). Achievement of high sports results by pupils of the trainer is negatively con-
nected with other parameters of trainer's activity (educational, training and health-improving). In general, 
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ВВЕДЕНИЕ 

Отношение специалиста к своей работе считается крайне значимым фактором ее 
эффективности. Важным показателем отношения к профессиональной деятельности яв-
ляется удовлетворенность ею [1]. Определение показателей удовлетворенности профес-
сиональной деятельности, связанной с параметрами ее успешности, поможет осуще-
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ствить управление процессом формирования профессионализма специалиста. Также су-
ществуют данные, которые свидетельствуют о позитивном влиянии удовлетворенности 
учителей физической культуры своей профессиональной деятельностью на отношение 
учеников к данному предмету [1]. В связи с этим, необходимо изучение специфики свя-
зей удовлетворенности профессиональной деятельностью и ее успешности у тренеров 
спортивных школ. 

МЕТОДИКА 

Испытуемыми выступили тренеры по спорту в количестве 49 человек, (возраст – 
от 22 до 74 лет, педагогический стаж – от 2 до 45 лет, 25 женщин и 24 мужчины, трени-
рующих спортсменов в 12-ти видах спорта). Исследование проводилось на базе восьми 
детско-юношеских спортивных школ Санкт-Петербурга.  

Использовалась методика изучения удовлетворенности профессиональной дея-
тельностью Г.В. Лозовой [3], которая позволяет оценить различные параметры удовле-
творенности работника своей профессией и деятельностью. Для оценки профессиональ-
ной успешности использовалась «Шкала оценки тренерской успешности» [4], представ-
ляющая собой разновидность экспертной оценки. Данная методика состоит из 4 под-
шкал, позволяющих измерять эффекты учебно-тренировочного процесса (позитивные 
сдвиги в соревновательном, образовательном воспитательном и в оздоровительном плане 
у воспитанников тренера) за определенный период (учебный год). При этом в качестве 
экспертов выступали коллеги тренеров и их руководители. Испытуемым предлагалось 
вначале оценить 12 признаков эффективности деятельности тренера (4 функции по 3 
признака). Ранее было доказано [4], что расхождений данных этой методики с «прямы-
ми» показателями успешности тренерской деятельности (занятые места, отсев занимаю-
щихся и так далее) нет или они минимальны (различия недостоверны).  

Для установления связей между показателями успешности и удовлетворенности 
профессиональной деятельностью применялся корреляционный анализ по Спирмену. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Установлено, что тренеры спортивных школ характеризуются средней успешно-
стью профессиональной деятельности (таблица 1). При этом у всех показателей обнару-
жена высокая вариативность, что показывает существенную дифференциацию тренеров в 
отношении профессиональной успешности (значительная часть оценивается как успеш-
ная, и столь же значительная – как неуспешная). 
Таблица 1 – Значения средних и коэффициентов вариации по показателям успешности 
деятельности тренеров по спорту 

Виды успешности X̅±σ V 
Соревновательная 5,3±1,9 47,4 
Оздоровительная 5,6±1,5 39,5 
Воспитательная 6,3±1,2 27,5 
Образовательная 4,8±1,0 29,5 

Наибольшие коэффициенты вариации отмечены у соревновательной и оздорови-
тельной успешности. Данные корреляционного анализа показывают, что почти все (за 
исключением образовательной) виды успешности деятельности тренера по спорту нахо-
дятся в оппозиции к соревновательной успешности. Так, и оздоровительная (r = 0,52; 
p≤0,001), и воспитательная успешность (r = 0,47; p≤ 0,01) в деятельности тренера тем ни-
же, чем выше соревновательная успешность. Образовательная успешность отрицательно 
взаимосвязана с оздоровительной успешностью (r = 0,30; p≤ 0,05), что, вероятно, обу-
словлено разнонаправленностью программ. Следует отметить, что все показатели имеют 
только отрицательные взаимосвязи с остальными показателями, правда, некоторые из 
них не достигают значимого уровня.  
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Таким образом, отдельные эффекты деятельности тренеров по спорту находятся в 
противоречии между собой и, в связи с этим, выведение общей успешности невозможно. 

Данные корреляционного анализа взаимосвязей показателей успешности профес-
сиональной деятельности и удовлетворенности ею у тренеров по спорту представлены в 
таблице 2. 
Таблица 2 – Матрица значимых корреляционных взаимосвязей показателей успешности 
деятельности и удовлетворенности ею у тренеров спортивных школ (n = 49; p≤0,05 при r 
= 0,28; p≤0,01 при r = 0,36) 

Показатели удовлетворенности 
Успешность деятельности 

Соревнова-
тельная 

Оздоровитель-
ная 

Воспитатель-
ная 

Образователь-
ная 

Деятельностью     
Результатами деятельности 0,30 -0,28   
Месторасположением  -0,28   
Санитарно-гигиеническими условиями работы 0,37 -0,30   
Общая удовлетворенность деятельностью 0,36 -0,34   
Профессией     
Перспективами карьеры   0,35  
Возможностью творчества   0,39  
Возможностью общения   0,29 -0,38 
Материальными доходами 0,28    
Льготами и привилегиями 0,46 -0,28   

Как следует из таблицы 2, взаимосвязей показателей успешности деятельности и 
удовлетворенностью ею у тренеров обнаружено всего 14 (из 96 гипотетически возмож-
ных), из них только 4 достигают 99% уровня достоверности. Нелинейных связей обнару-
жено не было. Наибольшее количество взаимосвязей отмечено у соревновательной 
успешности. Это свидетельствует о том, что данное направление в деятельности трене-
ров является приоритетным.  

Успешности оздоровительной деятельности отрицательно связана с показателями 
удовлетворенности тренеров своей профессиональной деятельностью. Это может быть 
объяснено антагонизмом этих параметров деятельности, причем на очень высоком 
уровне значимости (p≤0,001). То есть тренеры, главным достижением которых можно 
считать улучшение здоровья их воспитанников, являются «неудачниками» в обществен-
ном мнении.  

Спортивная и оздоровительная успешность взаимосвязаны в большей степени с 
показателями удовлетворенности деятельностью, воспитательная – с показателями удо-
влетворенности профессией. 

С интегральным показателем удовлетворенности профессиональной деятельно-
стью взаимосвязан только показатель соревновательной успешности (p≤0,05), причем он 
же взаимосвязан в большей степени с интегральным показателем удовлетворенности де-
ятельности (p≤0,01), чем с интегральным показателем удовлетворенности профессией 
(связь не достоверна). Вероятно, соревновательная успешность учеников обуславливает 
удовлетворенность тренера своей деятельностью и профессиональной деятельностью в 
целом.  

С интегральным показателем удовлетворенности деятельностью также отрица-
тельно взаимосвязана оздоровительная успешность (p≤0,05), что неудивительно, если 
вспомнить об отрицательной взаимосвязи этих видов успешности (p≤0,001). Кроме того, 
соревновательная успешность взаимосвязана (и, вероятно, влияет) на удовлетворенность 
тренеров результатами своей деятельности (p≤0,05). А также, с удовлетворенностью са-
нитарно-гигиеническими условиями работы (p≤0,01). Воспитательная и образовательная 
успешность с частными видами удовлетворенности деятельностью не взаимосвязаны. 

С интегральным показателем удовлетворенности профессией не отмечено взаимо-
связей ни у одного из видов успешности деятельности тренера по спорту. Можно про-
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следить только некоторые взаимосвязи с ее частными видами. Так, чем выше соревнова-
тельная успешность тренера, тем выше его удовлетворенность материальными доходами 
(p≤0,05) и профессиональными льготами (p≤0,001). Воспитательная успешность взаимо-
связана с удовлетворенностью перспективами профессиональной карьеры и возможно-
стью широкого общения (p≤0,05), а также возможностью проявления творчества 
(p≤0,01). Вероятно, чем выше воспитательная успешность, тем выше удовлетворенность 
перечисленными аспектами. Образовательная успешность отрицательно взаимосвязана с 
удовлетворенностью широким общением (p≤0,05). 

ВЫВОДЫ 

Основываясь на анализе полученных взаимосвязей, можно сделать следующие ос-
новные выводы. Успешность тренерской деятельности характеризуется высокой вариа-
тивностью показателей (особенно – в плане роста спортивных результатов воспитанни-
ков). Она не очень тесно связана с показателями удовлетворенности тренеров своей про-
фессиональной деятельностью. По большей части она связана с соревновательной 
успешностью (с которой остальные виды успешности деятельности тренера – оздорови-
тельная, воспитательная и образовательная – находятся в противоречии). Основываясь на 
интерпретации полученных данных, можно сделать вывод, что, скорее успешность про-
фессиональной деятельности влияет на удовлетворенность ею (как общей, так и на ее 
частные виды), чем наоборот. 
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