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эффективно справляются со стрессом (р < 0,05), чем студенты, не занимающиеся спор-
том. Также по тесту Коухена и Виллиансона были выявлены достоверные различия меж-
ду баскетболистами и «силовиками» (р < 0,05), что говорит о более высокой стрессо-
устойчивости представителей командных видов спорта. Это можно объяснить влиянием 
взаимоподдержки в спортивном коллективе, за счет которой возникает чувство распреде-
лённой ответственности за результаты деятельности.  

Отметим тот, факт, что «не спортсмены» показали удовлетворительный уровень по 
С. Коухену и Г. Виллиансону и средний уровень по К. Шрайнеру. Необходимо искать 
способы повышения стрессоустойчивости данного контингента, несмотря на сложившие-
ся условия обучения в связи с пандемией. 
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Аннотация 
Данная статья посвящена вопросам психолого-педагогического взаимодействия с тренерами 

по хоккею с шайбой. В публикации представлены основные сложности в работе с наставниками, к 
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которым относится и нежелание начинать анализ трудностей команды с себя, как с тренера, и него-
товность предъявлять себе претензии и признавать наличие совершенных педагогических ошибок, 
и уклонение от принятия на себя ответственности за результаты работы команды, особенно за от-
рицательные результаты. Отмечены некоторые особенности эффективного взаимодействия препо-
давательского состава с тренерским штабом на курсах повышения квалификации и переподготовки.  
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Abstract 
This article is devoted to the issues of psychology-pedagogical interaction with the ice hockey 

coaches. The publication presents the main difficulties in the working with mentors, which include the 
unwillingness to start the analyzing of the difficulties of the team by their selves as the coach, and the un-
willingness to make the claims to their selves and admit the presence of committed pedagogical mistakes, 
and the avoidance of taking responsibility for the results of the team, especially for negative results. Noted 
some features of the effective interaction of the teaching staff with the coaching staff at advanced training 
and retraining courses. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Хоккей с шайбой – динамичный вид спорта, предполагающий значительное коли-
чество молниеносно принятых решений в единицу времени в каждом игровом отрезке. 
Такая высокая скорость мыслительных реакций без потери их эффективности накладыва-
ет определенные обязательства, как на игроков, так и на тренерский штаб. Нередко тре-
неры уделяют большое внимание технике катания, физической и тактической подготовке, 
но упускают из виду один из самых важных компонентов подготовки игроков – психоло-
гические компоненты избранного вида спорта. Указанные аспекты физической культуры 
и спорта не раз становились объектом наших изысканий ранее, а также объектом для изу-
чения других исследователей [1; 2; 3 и др.]. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ  

В русле данной публикации представим обобщенную информацию на основе мно-
голетнего опыта работы с тренерами по хоккею с шайбой, укажем основные психологи-
ческие сложности во взаимодействии с наставниками. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось на базе Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Уральский государственный уни-
верситет физической культуры», г. Челябинск в рамках работы в Межотраслевом регио-
нальном центре повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров, в 
Высшей школе тренеров по хоккею, а также в русле реализации мероприятий федераль-
ного проекта «Спорт – норма жизни» совместно с Федерацией хоккея России по допол-
нительным профессиональным программам повышения квалификации «Современные 
технологии подготовки спортивного резерва в хоккее», «Современные технологии подго-
товки хоккеистов на этапах спортивного совершенствования и высшего спортивного ма-
стерства». 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛНДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В ходе многолетнего педагогического взаимодействия с тренерами по хоккею с 
шайбой мы нередко стакивались с одними и теми же запросами от наставников. Абсо-
лютно все они спрашивают о том, почему их воспитанники не могут выдавать длитель-
ный период времени стабильно высокие результаты, на которые способны, и которые де-
монстрируют на тренировках. Отвечая на данный вопрос обобщенно, мы всегда в первую 
очередь указывали на то, что психологические сложности воспитанников зачастую явля-
ются зеркальным отображением проблем наставника. И, прежде, чем приступить к анали-
зу индивидуальных особенностей игроков, важно разобраться в наличии проблем трене-
ра.  

Данная информация всегда первоначально воспринимается тренерами скептиче-
ски, с недоверием или откровенным непринятием. Таким образом, проявляются защит-
ные механизмы психики: отрицание, вытеснение и регрессия. Взрослый человек спосо-
бен не воспринимать конструктивную критику в свой адрес, даже высказанную 
схематично, по той причине, что в силу возраста и опыта ему неприятно слышать подоб-
ное, он считает себя абсолютным профессионалом, посвятившим всю свою жизнь данно-
му виду спорта, и максимально разбирающимся в вопросе. 

В ходе педагогического взаимодействия защитные механизмы всегда удается 
снять. И, на каком бы уровне ни работал тренер, будь то спортивная школа, Юношеская 
хоккейная лига, Молодежная хоккейная лига, Высшая хоккейная лига или Континенталь-
ная хоккейная лига, неотработанные психологические проблемы у наставников суще-
ствуют. Методом наблюдения данные сложности удается оперативно диагностировать. 
Это происходит либо в процессе учебных занятий, либо в процессе наблюдения за рабо-
той тренера на официальных играх в сезоне. С каждым тренером индивидуально подби-
рается стиль ведения беседы, корректно предоставляется обратная связь, при необходи-
мости проводится индивидуальное консультирование. Важным компонентом 
взаимодействия является то, что информация вне зависимости от предполагаемой реак-
ции тренера, предоставляется максимально правдивая. Только такой подход позволяет 
достичь доверительных отношений и стойкого эффекта в работе. 

Признание наличия психологических сложностей значительно упрощает процесс 
общения с тренерами. В этом случае они готовы к восприятию даже самой неприятной 
информации, способны ее проанализировать, сделать компетентные, конструктивные вы-
воды и исправлять допущенные ошибки. 

В процессе взаимодействия с различной отсрочкой во времени мы либо получаем 
от них обратную связь о наличии позитивных изменений в личностных особенностях и в 
результатах работы с командами, либо самостоятельно отслеживаем их успехи, наблюдая 
за процессом и итогом профессиональной деятельности в сезоне. 

ВЫВОДЫ 

Пристальное внимание к деталям в ходе общения и взаимодействия наставника и 
воспитанников предоставляет большое количество информации в ограниченный фраг-
мент времени. И в случае, когда тренер по хоккею с шайбой недоволен работой игроков, 
важно первоначально предъявить претензии самому себе, начать анализ с себя, и только 
после качественно проведенной интроспекции, эффективной рефлексивной деятельности 
приступать к анализу ошибок в поведении хоккеистов, на каком бы уровне они не играли. 
Эффективное педагогическое взаимодействие с тренерами в рамках курсов повышения 
квалификации или переподготовки позволяет достичь устойчивых качественных измене-
ний в характере наставников и в последующем результативно влияет на процесс и итог 
каждого сезона. 
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Аннотация 
В статье анализируются особенности стрессоустойчивости сотрудников правоохранитель-

ных органов в зависимости от специфики профессиональной деятельности. Успешность професси-
ональной деятельности возможна при сохранении профессионального и психического здоровья со-
трудников.  Стрессоустойчивость зависит как от личностных качеств и психофизиологических 
особенностей, так и от особенностей профессиональной деятельности, и определяется отсутствием 
вредных последствий для деятельности, окружающих и своего здоровья. Деятельность сотрудников 
правоохранительных органов отличается сложностью и повышенной напряженностью, связана с 
высокой степенью риска нарушения соматического, профессионального и психического здоровья. 
Сила нервной системы сотрудников правоохранительных органов предполагает успешность вы-
полнения профессиональных задач в условиях воздействия стрессогенных факторов, не вызывая 
нарушения здоровья. Недавно пришедшие на службу, испытывают больший стресс, чем прорабо-
тавшие больше 5 лет. С увеличением стажа службы на сотрудника большее влияние оказывают 
провоцирующие стрессовые ситуации, что в дальнейшем может привести к нарушениям психиче-
ского здоровья. Сотрудники, постоянно сталкивающиеся со стрессовыми ситуациями в профессио-
нальной деятельности более стрессоустойчивы. 
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