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Аннотация 
В результате исследования, в котором приняли участие тренеры детско-юношеских спор-

тивных школ (n=49) посредством корреляционного анализа было установлено, что к числу факто-
ров удовлетворенности данных специалистов своей профессиональной деятельностью относятся: 
высокая профессиональная самооценка, отсутствие конфликта между профессиональной само-
оценкой и профессиональным уровнем притязаний, высокий уровень внутренней мотивации и низ-
кий – внешней отрицательной профессиональной мотивации. 
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Annotation 
As a result of the research in which the coaches of the children and youth sports schools (n=49) 

have taken part the authors have established with the means of the correlation analysis that among the fac-
tors of satisfaction of these experts with the professional activity there are the following: the high profes-
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ВВЕДЕНИЕ 

Удовлетворенность профессиональной деятельностью является крайне значимым 
феноменом, который связан как с психологическим благополучием личности специали-
ста, так и эффективностью его деятельности. Одной из наиболее важных проблем, свя-
занных с удовлетворенностью профессиональной деятельностью, является поиск ее фак-
торов, в том числе, и психологических. Знание этих факторов позволит эффективно ор-
ганизовать процесс психологического сопровождения профессионалов определенного 
профиля вообще (например, педагогов), и специалистов, работающих в конкретной орга-
низации (например, школе), в частности. 

МЕТОДИКА 

В исследовании приняли участие тренеры по спорту в количестве 49 человек, в 
возрасте 22-74 лет, с педагогическим стажем от 2 до 45 лет, из них: 25 женщин и 24 муж-
чины, тренирующие спортсменов преимущественного подросткового возраста в 12-ти 
видах спорта. Исследование проводилось на базе восьми детско-юношеских спортивных 
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школ Санкт-Петербурга. Изучалась роль таких факторов, как самооценка и уровень при-
тязаний (личностный и профессиональный) и профессиональная мотивация. Использова-
лись следующие диагностические средства: методика изучения самооценки и уровня 
притязаний Д. Дембо – С.Я. Рубинштейн в модификации А.М. Прихожан (в оригиналь-
ном и модифицированном вариантах), методика изучения профессиональной мотивации 
К. Замфир в модификации А.А. Реана, методика изучения удовлетворенности професси-
ей и деятельностью Г.В. Лозовой [1]. Связи между показателями удовлетворенности и 
качеств личности устанавливались посредством корреляционного анализа (анализирова-
лись связи, достигающие 95% уровня достоверности и выше). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В результате анализа полученных данных были установлены психологические 
факторы удовлетворенности (таблица 1). 

Таблица 1 
Матрица достоверных корреляционных взаимосвязей показателей личностных  

характеристик и удовлетворенности тренеров своей профессиональной  
деятельностью (n=49; p≤0,05 при r=0,28; p≤0,01 при r=0,36) 

Показатели удовлетворенности 
Показатели личностных характеристик 

3 6 7 8 9 
Содержанием деятельности 0,40 -0,42 0,28   
Процессом деятельности   0,36  -0,32 
Результатами деятельности 0,28 -0,28 0,30 0,31 -0,28 
Общественной значимостью    0,28   
Месторасположением      0,30 
Материальной базой  -0,39   0,28 
Санитарно-гигиеническими условиями  -0,33   0,29 
Отношениями с коллегами 0,29     
Отношениями с учениками     -0,31 
Отношениями с руководством 0,28 -0,31    
Деятельностью в целом 0,50 -0,48    
Удовлетворенность деятельностью (и.) 0,36 -0,49    
Престижностью профессии     0,28 
Профессиональным статусом 0,30    0,33 
Подготовленностью 0,28   0,31  
Уровнем профессионализма 0,50 -0,46    
Соответствием характеру   0,28  -0,29 
Возможностью самосовершенствования   0,30 0,44  
Возможностью творчества   0,33   
Возможностью общения   0,28   
Материальными доходами     -0,39  
Льготами и привилегиями    -0,36  
Примечание: подчеркиванием отмечены связи при p ≤ 0,01. 
Условные обозначения: 3 – профессиональная самооценка, 6 – величина разрыва между профессиональным 
уровнем притязаний и самооценкой, 7 – внутренняя профессиональная мотивация, 8 – внешняя положительная 
мотивация; 9 – внешняя отрицательная мотивация. 

Установлено, что самым значимым фактором удовлетворенности тренеров спор-
тивных школ своей профессиональной деятельностью является их профессиональная са-
мооценка (9 достоверных связей). В большей степени она влияет на удовлетворенность 
деятельностью, чем на удовлетворенность профессией, что вполне закономерно. Профес-
сиональная самооценка определяет удовлетворенность содержанием деятельности, дея-
тельностью в целом, своим уровнем профессионализма (p≤0,01), достигнутыми результа-
тами отношениями с коллегами, руководством, своим профессиональным статусом и 
уровнем собственной профессиональной подготовки (p≤0,05). Что касается профессио-
нального уровня притязаний, то он также имеет взаимосвязи с показателями удовлетво-
ренности профессиональной деятельностью, однако они не достигают достоверного 
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уровня. Анализ этих взаимосвязей показывает, что, чем выше профессиональный уро-
вень притязаний тренеров по спорту, тем ниже их удовлетворенность различными аспек-
тами профессиональной деятельности, что вполне логично. 

Довольно много связей с показателями удовлетворенности профессиональной дея-
тельностью имеет показатель величины разрыва между профессиональной самооценкой 
и уровнем притязаний (т.е., между идеальным и реальным профессиональным «образом 
Я»), причем все связи – отрицательные. То есть, чем выше разрыв между профессио-
нальным уровнем притязаний и самооценкой, тем меньше тренеры удовлетворены: со-
держанием деятельности, ее материальной базой, деятельностью тренера в целом, своим 
уровнем профессионализма (p≤0,01), а также достигнутыми ими результатами, санитар-
но-гигиеническими условиями и отношениями с руководством (p≤0,05). Также довольно 
значительное влияние на удовлетворенность специалистов своей профессиональной дея-
тельностью оказывает их профессиональная мотивация. 

Показатель внутренней мотивации (любви к данному виду деятельности) законо-
мерно оказался связанным с удовлетворенностью: процессом осуществления деятельно-
сти, соответствием профессии характеру (p≤0,01), содержанием деятельности, ее резуль-
татами, возможностью самосовершенствования и творчества (p≤0,05), выступая в каче-
стве фактора перечисленных показателей. Чем более выражена положительная мотива-
ция у тренеров (мотивы, связанные с заработком и карьерой), тем выше их удовлетво-
ренность результатами деятельности и собственной подготовленностью (p≤0,05) и ниже 
– удовлетворенность материальными доходами и льготами (p≤0,01), что закономерно. 

Чем более выражена внешняя отрицательная мотивация у тренеров, тем менее они 
удовлетворены процессом и результатами деятельности, отношениями с учениками, а 
также соответствием профессии своему характеру. Однако, в то же время, тем более они 
удовлетворены месторасположением, материальной базой, санитарно-гигиеническими 
условиями, а также престижностью профессии и своим статусом (все связи при p≤0,05). 
Вероятно, удовлетворенность всеми этими показателями «удерживает» тренеров на в 
принципе нелюбимой ими работе. Из всех показателей удовлетворенности профессио-
нальной деятельностью, обусловленной всеми перечисленными свойствами личности, 
оказалась удовлетворенность тренеров результатами своей деятельности.  

Установлено, что ряд свойств личности не оказывает влияния на удовлетворен-
ность тренеров своей профессиональной деятельностью. К их числу относятся самооцен-
ка личности и уровень притязаний личности, а также величина разрыва между ними. Од-
нако они тесно связаны с показателями профессиональной самооценки, уровня притяза-
ний и величины разрыва между ними, следовательно, они оказывают не прямое, а кос-
венное влияние. 

ВЫВОДЫ 

Результаты проведенного исследования свидетельствуют, что к числу психологи-
ческих факторов, оказывающих позитивное влияние на степень удовлетворенности тре-
неров различными аспектами профессиональной деятельности, относятся: высокая про-
фессиональная самооценка, низкий разрыв между профессиональным уровнем притяза-
ний и профессиональной самооценкой, высокая внутренняя профессиональная мотива-
ция (позитивное отношение к данному виду деятельности) и низкая внешняя отрицатель-
ная мотивация (стремление избежать критики и возможных неприятностей по работе). В 
процессе психологического сопровождения тренеров детско-юношеских спортивных 
школ необходимо «культивировать» перечисленные характеристики и создавать условия 
для наиболее полной самореализации личности педагогов. 
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Аннотация 
В статье рассматривается возможность реализации методики телемониторинга психофизио-

логических показателей спортсменов посредством распределенной «облачной» информационной 
системы. На примере диагностики простой зрительно-моторной реакции реализовано пилотное 
опытно-конструкторское решение для организации динамической оценки и исследования психофи-
зиологического статуса высококвалифицированных спортсменов, состоящее из серверного и мо-
бильного приложений. Серверное приложение реализовано, как прототип автоматизированного 
рабочего места спортивного психолога, тест-версия которого функционирует и доступна по адресу 
веб-узла сайта www.tport.ru. Путем применения аналитических методов математической статисти-
ки определены преимущества от внедрения телемониторинга психологического и психофизиоло-
гического состояния спортсменов. 
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Annotation 
The article analyzes the possibility of realization of the telemonitoring methodology for the psy-

chophysiological indicators of athletes using the distributed "cloud" information system. As exemplified 
by the diagnostics of the simple visual-motor reaction there is a representation in a pioneer design and ex-
perimental solution for dynamic inference organization for studying the psychophysiological status of 
highly qualified athletes, consisting of server and mobile applications. The server application is imple-
mented, for example, as a prototype of the automated work place of the sports psychologist, test version of 
which is operational and accessible on the website www.tport.ru. On the basis of the analytical methods of 
mathematical statistics there have been determined the benefits of the implementation of telemonitoring of 
psychological and psychophysiological state of athletes. 


