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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ТРЕНЕРАМ ДЮСШ В 
ПРЕДОТВРАЩЕНИИ ПРОЦЕССОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЗАДАПТАЦИИ 
Л.Г. Чернышева 

Профессию педагога относят к профессии повышенного риска по часто-
те возникновения невротических и психосоматических расстройств. К причи-
нам, их вызывающим относятся следующие характеристики педагогического 
труда: высокая нервно-психическая напряженность и социальная ответствен-
ность, высокие интеллектуальные, эмоциональные, волевые затраты. Это в 
полной мере относится и к профессиональной деятельности педагога по физи-
ческой культуре и спорту.  

С целью лучшей подготовки к соревнованиям и избегания типичных 
ошибок, нарушающих сотрудничество, возможно оказание психологического 
консультирования и психологической помощи практическим психологом, как 
самим спортсменам, так и тренерам [8].  

Для анализа путей повышения адаптационного потенциала и преодоле-
ния стрессовых ситуаций с наименьшими потерями в профессиональной дея-
тельности тренеров-преподавателей специализированной детско-юношеской 
спортивной школы олимпийского резерва по легкой атлетике спортивного 
клуба армии (СДЮШОР СКА) г. Хабаровска был проведен эксперимент по 
обеспечению психологической помощи и психологической поддержки. Кол-
лектив представлен 16 тренерами-преподавателями (8 женщин и 8 мужчин) c 
высшим образованием, со стажем от 2 и более 20 лет. На момент исследования 
по уровню профессионализма 7 тренеров имели высшую квалификационную 
категорию, 5 тренеров – 1 тренерскую категорию, 4 тренера – 2 тренерскую 
категорию. Эксперимент длился 5 лет.  

На диагностическом этапе эксперимента было проведено комплексное 
исследование факторов профессионально-личностной адаптации тренеров-
преподавателей по двум направлениям: 

а) выделение профессионально важных, социально обусловленных ка-
честв личности (коммуникативные и организаторские способности по методи-
ке КОС [7]; потребность в достижениях по методике Ю.М. Орлова [2], самоак-
туализация по «Краткой шкале измерения самоактуализации» по А. Маслоу в 
модификации Джоунс и Крэндалл [7]; 

б) выявление факторов риска профессионально-личностной дезадапта-
ции в деятельности тренеров (удовлетворенность профессией и работой по 
методике Н.В. Журина и Е.П. Ильина [2], личностная тревожность по шкале 
самооценки Спилбергера-Ханина [8]; компоненты психоэмоционального на-
пряжения по опроснику «Ваше самочувствие» [4]); компоненты синдрома 
эмоционального «выгорания» по опроснику MBI, адаптированному Н.Е. Во-
допьяновой [8].  

Результаты, полученные в начале эксперимента, свидетельствуют о 
средних показателях по большинству тестов. Так, коэффициент коммуника-
тивных способностей соответствовал уровню ниже среднего, коэффициент 
организаторских способностей – среднему уровню, потребность в достижени-
ях – уровню выше среднего, обнаружен невысокий индекс самоактуализации.  

Характеризуя показатели риска профессионально-личностной адаптации 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», №3(25) – 2007 год 
 

 97

тренеров ДЮСШ в начале эксперимента, видим, что наибольшую тревогу вы-
зывает показатель психосоциального стресса (высокий уровень показали 10 
человек – 62,5%).  

Выявлен средний уровень удовлетворенности профессией и работой – 
6,81±1,76 балла (при градации от 6 до 10 баллов), при чем низкий уровень 
имеют 4 человека – 25%; средний уровень тревожности – 37,75±5,54 (высокий 
уровень тревожности зафиксирован у 3 тренеров – 18,75%). Отвечая на пункт 
1 опросника «Ваше самочувствие» по оценке состояния своего здоровья, были 
получены такие данные: 2 человека оценили свое здоровье как «плохое», 4 – 
как «хорошее», остальные 10 человек (62%) – как удовлетворительное.  

Беседы с тренерами, наблюдения за педагогической деятельностью сви-
детельствовали о наличии у некоторых состояния дезадаптации, выражавшей-
ся в форме депрессивного, подавленного состояния, частых жалоб на боли 
различной локализации, эмоциональных срывов, тревожности, плохого на-
строения, нежелания работать сатурация и т.д. Это и полученные результаты 
психодиагностики по многим показателям также указывали на необходимость 
оказания психологической помощи тренерам.  

Психологическая помощь заключалась в разработке содержательных ре-
комендаций для каждого тренера-преподавателя и администрации спортивной 
школы и руководства СКА по: а) самокоррекции; б) саморазвитию; в) про-
граммам психологического тренинга; г) индивидуальным методам психологи-
ческой поддержки, психологического консультирования, способствующие оп-
тимизации профессионального и личностного роста конкретного субъекта. 

Основополагающими принципами оказания психологической помощи 
тренерам-преподавателям являлись: системность, субъект-субъектность, пози-
тивное развитие в деятельности нуждающегося в психологической помощи, 
адаптация и выносливость, безопасность и надежность, комплексность, мони-
торинг, позитивная активность тренера, создание гуманистических и демокра-
тических отношений [3]. 

Психологическая помощь конкретному тренеру была направлена на оп-
ределение его творческого, профессионального потенциала и оказания содей-
ствия в продвижении к собственным жизненным вершинам в виде комплекса 
индивидуализированных мероприятий по усилению регулирующих функций 
психики, развитию эмоционального самоконтроля и самоуправления, укрепле-
нию самообладания. Психологическая помощь заключалась в развитии так 
называемых контролирующих эмоций, формировании адекватной реакции на 
различные внешние воздействия со стороны коллег, администрации, тренеров-
соперников.  

Психологическая помощь была многофункциональной, осуществлялась 
систематически, дифференцированно с учетом социально-психологических 
особенностей людей на этапе профессиональной зрелости (от 30 до 50 лет). В 
процессе повседневной жизнедеятельности тренеров организовывалось психо-
логическое консультирование как основной вид психологической практики. 
Его суть состояла в выработке и доведении до тренеров специальных реко-
мендаций по изменению тех или иных его характеристик, направленных на 
снижение действия психологических факторов, затрудняющих нормальное 
функционирование человека в процессе трудовой деятельности, в повседнев-
ных и нестандартных ситуациях, в предложении тренеру различных стратегий 
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его поведения в потенциально психотравмирующих условиях.  
Психологическое консультирование базировалось на безусловном при-

нятии, эмпатическом понимании, проникновении в мысли и чувства тренера, 
умении смотреть на проблему с его позиций. В ходе консультации решалось 
большое количество задач, связанных с разработкой рекомендаций морально-
этического, деятельно-поведенческого и непосредственно психологического 
характера в решении социально-психологических проблем профессионально-
педагогической деятельности, повседневной жизни.  

В зависимости от глубины предъявляемой и анализируемой проблемы 
консультативная индивидуальная работа проводилась в форме разовых кон-
сультаций, краткосрочных (3-5 встреч) и долгосрочных (пролонгированных) 
консультаций.  

Психологическая помощь проводилась в форме тренингов, ролевых игр, 
процедур, аутогенной тренировки, мысленной репетиции, имаготренинга [5, 6, 
8, 9].  

К концу эксперимента улучшились показатели по многим тестам на дос-
товерно значимом уровне (Р<0,05). Коэффициент коммуникативных способ-
ностей группы достиг среднего уровня (у пяти тренеров зафиксирован высо-
кий уровень), организаторских способностей – высокого уровня (у шести тре-
неров – очень высокий уровень, у четырех – высокий). За время эксперимента 
4 тренера-преподавателя получили звание «Судья республиканской катего-
рии». У половины тренеров-преподавателей потребность в достижениях дос-
тигла высокого уровня, на достоверно значимом уровне вырос индекс самоак-
туализации. Повысился квалификационный уровень педагогов: у половины 
тренеров стала высшая, у половины первая тренерская категория.  

Положительная динамика профессионально важных качеств и потребно-
стной сферы сопровождалось с одновременным снижением уровня психоэмо-
ционального стресса до низкого уровня (у девяти тренеров зафиксирован уро-
вень чуть ниже верхнего предела), психосоциального стресса до среднего 
уровня (уменьшилось число тренеров с высоким уровнем в два раза). Были 
обнаружены достоверно значимые изменения уровня тревожности, удовлетво-
ренности профессией и работой.  

Таким образом, предложенная методика оказания психологической по-
мощи и психологического консультирования тренеров-преподавателей детско-
юношеской школы по легкой атлетике способствовала профессиональной 
адаптации и снижению риска появления психоэмоционального и психосоци-
ального стресса.  
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СПЕЦИАЛЬНАЯ СИЛОВАЯ ПОДГОТОВКА 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ЛЫЖНИКОВ-ГОНЩИКОВ В 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ 
А.В. Шишкина 

Введение. Спортивная тренировка должна быть управляемым процес-
сом, конечным результатом которого служит целесообразное развитие физи-
ческой подготовленности. Эффективность процесса подготовки спортсмена 
обусловлена использованием средств и методов комплексного контроля, обес-
печивающих объективную оценку состояния спортсмена и его подготовленно-
сти, соответствующую специфике вида спорта и квалификации спортсмена [2, 
4].  

Для эффективной тренировки квалифицированных спортсменов необхо-
димо проведение мониторинга физической подготовленности, позволяющего 
оценивать уровень развития физических качеств на текущем этапе, выявлять 
сильные стороны и лимитирующие звенья в подготовленности каждого спорт-
смена.  

Лыжные гонки относятся к видам спорта, в которых задействованы 
мышцы верхних и нижних конечностей, а также спины и пресса. Отсутствие 
стандартных условий скольжения и многообразие рельефа затрудняют объек-
тивную диагностику развития специальных физических качеств: длина шага 
одного и того же спортсмена в разных погодных условиях может изменяться 
от 4 до 6 метров. Это вынуждает искать надежные методы косвенного тести-
рования для оценки развития различных сторон подготовленности спортсмена.  

Методы и организация исследования. Прыжковое тестирование может 
служить критерием оценки скоростно-силовой подготовленности мышц ног 
спортсменов [5] и их предрасположенности к классическим или коньковым 
ходам. Известно, что выполнение разных прыжков осуществляется разными 
мышцами ног. Так, выполнение прыжков с двух ног на две («лягушка» из по-
ложения полуприседа) обеспечивается в основном разгибателями коленного 


