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Аннотация 

По результатам факторного анализа показателей удовлетворенности профессиональной де-

ятельности, профессиональной мотивации и самооценки у тренеров спортивных школ были выяв-

лены типы отношения к данному виду деятельности. Выявлено два типа позитивного и негативно-

го отношения тренеров к профессиональной деятельности. К позитивным видам относятся «удо-

влетворенность профессиональными достижениями» и «удовлетворенность профессиональными 

возможностями». К негативным видам – «неудовлетворенность профессиональным будущим» и 

«неудовлетворенность своим профессионализмом».  
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Annotation 

By results of the factorial analysis of indicators of satisfaction with the professional activity, pro-

fessional motivation and self-assessment at coaches of sports schools the types of the attitude to this kind 

of activity have been revealed. Two types of positive and negative attitude of trainers to professional activ-

ity have been revealed. "Satisfaction with professional achievements" and "satisfaction with professional 

opportunities" belong to positive types. To negative types – "dissatisfaction with the professional future" 

and "dissatisfaction with the professionalism".  
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ВВЕДЕНИЕ 

Отношение специалиста к осуществляемой им деятельности является важным 

фактором, определяющим уровень его профессиональной эффективности и важной со-

ставляющей профессионального благополучия личности. Особенно большую роль этот 

фактор может играть в социально-ориентированных профессиях. Еще больше значение 

отношения специалиста к осуществляемой им деятельности играет в педагогической дея-

тельности. В связи с этим, целесообразно изучать отношение тренеров спортивных школ 

к своей профессиональной деятельности, т.к. от этого фактора может зависеть и уровень 

спортивных достижений их учеников. Наиболее информативным показателем отношения 

человека к деятельности является удовлетворенность различными ее аспектами [2]. 

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 изу-

чения удовлетворенности профессиональной деятельностью Г.В. Лозовой [3]. Для оцен-

ки личностных характеристик тренеров применялись методики «Диагностика самооцен-

ки и уровня притязаний личности» А.Р. Дембо – С.Я. Рубинштейн в модификации А.М. 

Прихожан и «Структура мотивации трудовой деятельности» К. Замфир в модификации 

А.А. Реана. Для определения успешности деятельности тренеров применялся метод экс-

пертных оценок (в качестве экспертов выступили тренеры, которые оценивали друг дру-

га по различным критериям). С целью выявления типов удовлетворенности у тренеров по 

спорту испытуемые предварительно были разделены на две группы: удовлетворенных и 

неудовлетворенных профессиональной деятельностью в целом. Различия между этими 

двумя группами оказались достоверными на 99,9% уровне достоверности. Затем показа-

тели обеих выборок были подвергнуты факторному анализу.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В результате факторного анализа удалось вывить два типа тренеров, удовлетво-

ренных своей профессиональной деятельностью. Условно первый тип можно назвать как 

«удовлетворенность собой в деятельности» (или актуальная удовлетворенность), а вто-

рой – как «удовлетворенность возможностями профессии» (или потенциальная удовле-

творенность). 

В первый фактор (вес 18,6%) вошли следующие показатели: профессиональная 

самооценка (0,84); удовлетворенность собственным профессионализмом (0,84); разрыв 

профессионального уровня притязаний и самооценки (-0,84); успешность образователь-

ной деятельности (0,82); удовлетворенность своим профессиональным статусом (0,79); 

удовлетворенность отношениями с руководством (0,79); стаж профессиональной дея-

тельности (0, 64); самооценка личности (0,63); удовлетворенность деятельностью в целом 

(0,55); разрыв уровня притязаний и самооценки (-0,53); возраст (0,53). Данный тип отно-

шения к профессиональной деятельности акцентируется на удовлетворенности тренера 

своими личными достижениями в деятельности (профессионализмом, статусом, отноше-

ниями с вышестоящими и тем, что делает).  

Таким образом, это преимущественно «возрастные» тренеры, с большим педаго-

гическим стажем. Как правило, они высоко себя оценивают (и свою личность в целом и 

свои профессиональные качества). Они ставят реально достижимые цели (об этом свиде-

тельствует небольшая величина разрыва между уровнем притязаний и самооценкой) и, с 

их точки зрения, неплохо с ними справляются. Данный тип тренеров оказался наиболее 

успешным в образовательной деятельности. Вероятно, авторитет и уверенность в себе 

«заражает» их учеников и они перенимают большее количество знаний и умений.  
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Данный тип отношения к профессиональной деятельности можно охарактеризо-

вать как «удовлетворенность профессиональными достижениями». 

Во второй фактор (вес 15,4%) оказались включенными показатели: удовлетворен-

ность перспективами карьерного роста (0,72); профессиональный уровень притязаний 

(0,71); внешняя положительная профессиональная мотивация (0,71); удовлетворенность 

престижностью профессии (0,70); удовлетворенность возможностью самосовершенство-

вания в профессии (0,65); удовлетворенность своей профессиональной подготовкой 

(0,68); внутренняя положительная профессиональная мотивация (0,68); соревновательная 

успешность (0,59). Этот тип отношения к профессиональной деятельности, в противопо-

ложность первому, акцентируется на том, что только еще будет достигнуто. Высокие 

профессиональные планы связаны с возможностями роста – карьерного и личностного. В 

качестве основания для этого рассматривается высокий уровень собственной профессио-

нальной подготовленности. Что касается психологических характеристик, то это высо-

комотивированные тренеры с высоким уровнем притязаний. Интересно, что именно этот 

тип тренеров добивается высокой соревновательной успешности. Данный тип отношения 

к профессиональной деятельности можно охарактеризовать как «удовлетворенность 

профессиональными перспективами». 

Также в результате факторного анализа были выявлены два типа тренеров, в целом 

не удовлетворенных своей профессиональной деятельностью. Эти два типа можно оха-

рактеризовать как «неудовлетворенность возможностями карьеры в профессии тренера» 

(неудовлетворенность профессиональным будущим) и «неудовлетворенность своим 

профессионализмом» (актуальная неудовлетворенность). 

В первый фактор (вес 10,2%) вошли следующие показатели: стаж профессиональ-

ной деятельности (-0,90); удовлетворенность перспективами карьеры (-0,84); возраст (-

0,79); удовлетворенность престижностью профессии (-0,77); тренерская категория (-0,74); 

внутренняя профессиональная мотивация (0,74); воспитательная успешность (0,64); уро-

вень притязаний (0,57); удовлетворенность возможностями общения (0,56); внешняя от-

рицательная мотивация (0,54); удовлетворенность профессией в целом (0,54); удовлетво-

ренность возможностью творчества (0,53); внешняя положительная мотивация (0,52); 

профессиональный уровень притязаний (0,52); 

Этот тип негативного отношения к профессиональной деятельности сконцентри-

рован на неблагоприятной оценке своего будущего в рамках данной профессии, вероят-

но, связанной с низкой оценкой собственного и профессионального престижа. От изме-

нения вида профессиональной деятельности, удерживает любовь к самой профессии. 

Психологический портрет тренеров – носителей данного типа неудовлетворенности со-

стоит в их высокой профессиональной мотивации и высоком уровне притязаний, которые 

не могут быть удовлетворены в рамках данной профессии в данных обстоятельствах. Как 

правило, эти тренеры – молодые, с низким педагогическим стажем и низкой тренерской 

категорией, которые, оценивая ситуацию на современном рынке труда, делают вывод о 

том, что профессия тренера по спорту в большинстве случаев является малоперспектив-

ной и не может удовлетворить их запросы.  

Интересен тот факт, что данный тип тренеров оказывается наиболее успешным в 

воспитательном плане. Вероятно, это может быть объяснено их высокой внутренней мо-

тивацией (на саму деятельность), любовь к самой профессии, а также удовлетворенность 

возможностью общения и творчества. Этот тип неудовлетворенности можно сформули-

ровать как «неудовлетворенность возможностью карьерного роста». 

Во второй фактор (вес 7,3) вошли следующие показатели: самооценка личности (-

0,83); удовлетворенность своим профессионализмом (-0,83); оздоровительная успеш-

ность (0,83); удовлетворенность деятельностью в целом (-0,75); профессиональная само-

оценка (-0,72); удовлетворенность результатами своей деятельности (-0,71); удовлетво-

ренность содержанием деятельности (0,70); удовлетворенность соответствием профессии 
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характеру (0,65); удовлетворенность возможностью самосовершенствования (0,58); 

внешняя отрицательная мотивация (-0,6); разрыв профессионального уровня притязаний 

и самооценки (0,55). 

Данный тип отношения к работе можно охарактеризовать как «неудовлетворен-

ность собой в профессиональной деятельности», своими результатами и своей деятель-

ностью в целом. Однако в рамках данной профессии тренеров удерживает то, что они 

считают ее своим призванием и считают, что у них есть возможности для личного и про-

фессионального роста. Эти тренеры характеризуются общей неуверенностью в себе - об 

этом свидетельствует низкая самооценка как личности в целом, так и своих профессио-

нальных возможностей. Источником подобной неуверенности служит большой разрыв 

между уровнем притязаний и самооценкой – они ставят слишком высокие требования к 

самим себе и полагают, что не соответствуют им. Интересно, что этот тип тренеров ока-

зался наиболее успешен в оздоровительном плане, видимо, в силу их большей гуманности. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, с помощью факторного анализа удалось установить типы отноше-

ния к профессиональной деятельности у тренеров спортивных школ. Тренеры, удовле-

творенные ею, удовлетворены своим профессиональным самоутверждением и возможно-

стью для профессиональной самореализации. Тренеры, не удовлетворенные профессио-

нальной деятельностью, не удовлетворены возможностями для реализации своих амби-

ций и собой как профессионалом.  

Кроме того, было выявлено довольно сильное влияние мотивации и самооценки на 

удовлетворенность профессиональной деятельностью и было уточнено, что они на раз-

ных тренеров влияют по-разному. То есть, например, высокая профессиональная мотива-

ция может служить источником, как удовлетворенности, так и неудовлетворенности 

профессиональной деятельностью. Высокая самооценка влияет на удовлетворенность 

профессиональной деятельностью, низкая – на неудовлетворенность ею.  

Также было выявлено, что тренеры, удовлетворенные своей профессиональной де-

ятельностью наиболее успешны в образовательной и соревновательной деятельности, а 

неудовлетворенные тренеры – успешны в воспитательном и оздоровительном плане. 
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