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 В ходе проведения исследовательской работы автором выявлен ряд 

особенностей индивидуального стиля педагогической деятельности тренеров 

по хоккею, обусловленный силой нервной системы. В процессе 

аналитической обработки данных выявлены индивидуальные стили 

педагогической деятельности, получившие условные названия 

«обвиняющий», «заискивающий», «расчетливый», «отстраненный», 

«гибкий». 

Методика выявления индивидуального стиля педагогической 

деятельности тренеров по хоккею, описанная в работе, включает три этапа: 

«исследовательский» (в рамках данного этапа осуществляется исследование 

индивидуально-психологических особенностей тренеров по хоккею); 

«эмпирический» (в рамках данного этапа осуществляется наблюдение за 

педагогической деятельностью тренеров по хоккею, фиксируются 

особенности взаимоотношений тренера со спортсменами) и «аналитический» 

(целью данного этапа является проведение анализ полученных данных и 

определение стиля педагогической деятельности тренеров. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. В сфере современного спорта обозна-

чился ряд серьезнейших противоречий, связанных с необходимостью пере-

хода от экстенсивного к интенсивному варианту развития. С одной стороны, 

достигнутый уровень различных параметров задаваемых нагрузок, многие из 

которых продолжают повышаться, расширение и интенсификация соревно-

вательной практики приводят к значительным тратам времени на трениров-

ки, соревнования и восстановление, возникновению реальной угрозы энерге-

тического, пластического и психического истощения организма спортсменов. 

С другой стороны, прирост как максимальных индивидуальных результатов, 

так высших достижений мирового уровня дается со все большим трудом. В 

этом плане необходимо целенаправленное и последовательное совершенст-

вование управленческого, материально-технического, кадрового, научно-

методического, медицинского обеспечения спортивной подготовки [21; 22]. 

В современном спорте резко возросла роль тренера. Успешность дея-

тельности отдельного спортсмена на 60-70 % зависит от деятельности трене-

ра. Проводя со своими учениками по шесть-семь часов в день, при двух-трех 

разовых тренировках на протяжении восьми-десяти лет, тренер имеет воз-

можность досконально изучить своих учеников, узнать все нюансы их харак-

тера, правильно воздействовать на психическое состояние в экстремальных 

условиях тренировок и соревнований. Долголетняя совместная работа, со-

провождающаяся значительным эмоциональным напряжением, предъявляет 

большие требования к межличностным отношениям. Тренер должен обла-

дать многими нравственными и педагогическими качествами, чтобы сохра-

нить субординацию, своевременно пресечь по отношению к себе проявления 

панибратства и фамильярности. В такой ситуации тренеру необходимо сле-

дить не только за своими действиями (техническими и тактическими), 

действиями своих подчиненных, но и буквально за каждым своим и их 

жестом, словом, поступком, т.е. за всем, что формирует межличностные 
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отношения. Но строгость и сохранение дистанции в отношениях не должны 

способствовать изоляции тренера от спортсменов, создавать образ человека 

недоступного, без чувств и эмоций. Доброжелательность и участие в судьбе 

спортсмена, умение понять своего ученика и оказать ему помощь словом или 

делом - вот далеко не полный перечень личностных качеств и умений 

тренера, которые формируют у спортсменов чувство уважения к нему. 

Все это имеет важное значение в хоккее, для которого характерны: пе-

ременная двигательная деятельность в условиях значительного и активного 

включения уступающе-удерживающего и преодолевающего режимов работы 

мышц; высокие требования ко всем системам энергообеспечения и уровню 

развития скоростно-силовых способностей; непрерывный процесс возникно-

вения и решения проблемных ситуаций [40]. 

Достаточно важны, помимо прочего, особенности стиля деятельности 

тренера, поскольку от этого компонента во многом зависит, сложатся ли от-

ношения между тренером и спортсменами или нет. 

Вопросам изучения особенностей индивидуального стиля деятельности 

спортсменов посвящено достаточно большое количество исследований. Од-

нако, проанализированные нами источники педагогического, психологиче-

ского, научно-методического характера не выявили изысканий, рассматри-

вающих аспекты индивидуального стиля деятельности тренеров вообще, и 

тренеров по хоккею, в частности. 

Анализ научно-методической литературы по проблеме исследования 

выявил следующее противоречие: необходимость учета индивидуальных ха-

рактеристик занимающихся и отсутствие исследований, посвященных изуче-

нию индивидуальных характеристик тренеров по видам спорта; признание 

зависимости успешности выступления от благополучности отношений в сис-

теме «тренер - спортсмен» и крайне незначительное количество изысканий, 

посвященных изучению компонентов, создающих эту благополучность. 

Представляется, что эффективность подготовки хоккейной команды во 

многом зависит от индивидуального стиля деятельности тренера, поскольку 
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последний определяет один из важнейших показателей – особенности психо-

логической атмосферы в команде.  

Объект исследования – педагогическая деятельность тренера по хок-

кею. 

Предмет исследования – индивидуальный стиль педагогической дея-

тельности тренера по хоккею. 

Цель – выявление особенностей индивидуального стиля 

педагогической деятельности тренеров по хоккею. 

В соответствии с целью исследования решались следующие задачи: 

1 Проанализировать состояние изучаемой проблемы в теории и прак-

тике педагогической науки. 

2 Установить индивидуально-психологические особенности тренеров 

по хоккею. 

3 Выявить особенности индивидуального стиля педагогической дея-

тельности тренеров по хоккею. 

4 Разработать рекомендации в соответствии с выявленными 

особенностями индивидуального стиля деятельности тренеров по хоккею. 
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1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 

ВЫЯВЛЕНИЯ ОСОБЕННОСТЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНОГО СТИЛЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Стремительный рост спортивных результатов и детальная разработан-

ность основных методических подходов к особенностям планирования под-

готовки квалифицированных спортсменов обратили внимание специалистов 

на фактор человеческой индивидуальности как совокупность значимых от-

личий индивида от других людей и резерв реализации личностных особенно-

стей. 

«Индивидуальность человека рассматривается как система, целью ко-

торой является сохранение целостности и тождественности человека самому 

себе в условиях непрерывных внутренних и внешних воздействий» [37, с. 

67]. 

В спортивной деятельности зачастую ориентируются на внешние ха-

рактеристики индивидуальности - анатомические особенности спортсменов, 

их физическую и техническую подготовленность [18]. 

Наиболее полно учет личностных свойств и особенностей осуществля-

ется в концепции индивидуального стиля деятельности, т.е. таких способов 

деятельности, которые непроизвольно или без заметных субъективных уси-

лий провоцируются в объективной обстановке на основе имеющегося у чело-

века комплекса типологических свойств нервной системы [19]. При этом на 

практике обеспечивается такая организация деятельности каждого конкрет-

ного спортсмена, которая ведет к гармонизации его разноуровневых свойств. 

Однако, и фактор индивидуальности, и концепция индивидуального 

стиля деятельности рассматриваются применительно к спортсменам. В от-

ношении тренеров подобных исследований нами обнаружено не было. 

Общепризнанным является факт влияния личности тренера на эффек-

тивность деятельности спортсмена. Современный спорт изобилует 

примерами раннего завершения выступлений из-за несходства характеров 
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педагога и спортсмена и невозможности дальнейшей совместной работы. 

Для того, чтобы не допустить преждевременного ухода талантливых 

спортсменов со спортивной арены, необходимо выявлять особенности 

индивидуального стиля педагогической деятельности тренеров и определять 

их соответствие индивидуально-психологическим особенностям 

занимающихся. 

В данной главе рассматриваются основные понятия выпускной квали-

фикационной работы: индивидуальность, интегральная индивидуальность, 

индивидуальный стиль деятельности, индивидуально-психологические осо-

бенности. 

1.1 Проблема человеческой индивидуальности в современной 

науке 

Изучение человека как целостного индивидуально-психологического 

объекта, предполагает структурированное описание некоторых его состав-

ляющих. Как субъект и продукт деятельности, он является системой, где фи-

зическое и психическое, генетически обусловленное и прижизненно сформи-

рованное, природное и социальное образуют нерасторжимое единство. 

Элементы объекта не существуют независимо друг от друга. В реаль-

ной действительности структура любого сложного явления представляет со-

бой систему, в которой все составляющие взаимосвязаны и взаимообуслов-

лены. Все явления окружающего нас мира - как явления природы, так и яв-

ления общественной жизни - представляют собой сложные образования, со-

стоящие из частей и компонентов. Поскольку последние являются состав-

ляющими содержания объекта, то они отличаются обязательно следующими 

двумя особенностями: первое, - абсолютная необходимость каждого данного 

элемента для существования и жизнедеятельности рассматриваемого слож-

ного явления, и второе - каждый компонент несет в данной структуре совер-

шенно определенную функцию, не совпадающую с функциями других. Под 
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взаимосвязанностью элементов понимается тот непреложный факт, что 

только путем совместного, строго согласованного их функционирования 

обеспечивается существование и жизнедеятельность данного сложного 

явления. Ни один элемент не может один самостоятельно обеспечивать 

бытие последнего [33, с.8-10]. 

Под взаимообусловленностью понимается тот факт, что каждый ком-

понент объекта для своего нормального функционирования нуждается в со-

ответствующей помощи других ее компонентов. Каждая составляющая свя-

зана в своем функционировании с нормальной деятельностью и всех других 

элементов. Хотя все элементы одинаково абсолютно необходимы для суще-

ствования и жизнедеятельности данного явления, между ними наблюдается 

определенная иерархия: некоторые части более важны и занимают главенст-

вующее положение в данной структуре, другие менее важны. Иерархически 

наиболее важными элементами объекта являются те, которые в своей функ-

ции связаны с наиболее важными для данного явления факторами внешней 

среды . 

Сложность описательной трактовки любой живой системы помимо 

прочего заключается в наличии некоторой специфики. Речь в данном случае 

идет о качественной определенности и присущей только ей индивидуальной 

реакции. Индивидуальное в природе человека, его сущность являются ре-

шающим фактором психического, интеллектуального и физического совер-

шенствования человека [11, с. 29-31]. Сведение представлений о функциони-

ровании живого организма к автоматическому суммированию отдельных ре-

акций приводит к механизации и чрезмерному упрощению указанного фено-

мена. Выпадение из поля зрения ученого сложного интегрального понятия 

индивидуальности живой системы нивелирует весь спектр различий, возвра-

щая представителей целого вида на более примитивную ступень развития. 

Половые, возрастные и индивидуально-типические свойства являются 

первичными индивидными свойствами и образуют трехмерное пространство, 

в котором формируются вторичные индивидные свойства - 
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психофизиологические функции и структура органических потребностей. 

Индивидуальность является относительно закрытой системой и представляет 

собой уникальное сочетание всех свойств человека как индивида и личности 

[15, с. 134-135]. 

По мнению некоторых ученых, индивидуальность человека рассматри-

вается как система, целью которой является сохранение целостности и тож-

дественности человека самому себе в условиях непрерывных внутренних и 

внешних воздействий. Организм - это жесткая подсистема индивидуально-

сти, обеспечивающая ее самостоятельность и устойчивость. Благодаря лич-

ности - гибкой подсистеме индивидуальности - происходит ее взаимодейст-

вие с внешним миром, формирование и развитие. Сопоставление интеграль-

ных признаков нейро- и психодинамических уровней показало, что между 

исследованными уровнями существуют разновероятные связи. Наличие та-

ких связей между ними позволяет рассматривать психодинамический уро-

вень как выросший из нейродинамического, а не как надстроенный над ним. 

При этом психодинамические характеристики следует рассматривать как 

проявление интегральных свойств нейродинамического уровня. Выявленные 

интегральные неиродинамические параметры рассматриваются в качестве 

нейродинамических основ психодинамических характеристик человека [36, 

с. 67-68]. 

Определение человеческой индивидуальности - сложная комплексная 

научная проблема. Как минимум, это - взаимосвязанная тройственность, 

включающая в себя, во-первых, неповторимое своеобразие субъективного 

мира человека, во-вторых, целостность индивидуальности как саморазви-

вающейся системы с присущими ей интегральными эффектами (адаптивно-

стью, результативностью, компенсаторностью) и в-третьих, объективно реги-

стрируемые отличия (индивидуальные, типологические, групповые) между 

людьми [24, с. 24]. 

Трансформация в процессе жизненного пути индивидных, природно 

обусловленных свойств отдельного человека в личностные структуры, про-
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является в интегральных характеристиках взаимодействия индивидуальности 

с миром. Ощущение и осознание себя как неповторимой индивидуальности 

является стержнем личности взрослого человека и основой межиндивидуаль-

ных различий [24, с. 25-27]. 

Теории природных основ человеческих различий (как правило речь 

идет об индивидуальных и типологических особенностях) получили, пожа-

луй, наибольшее распространение. Линию исследований И.П. Павлова в об-

ласти типологических свойств нервной системы продолжили Б.М. Теплов, 

В.Д. Небылицын, Дж. Грей, Г. Айзенк, Я. Стреляу. 

Возникшее на ниве отечественной психологии направление дифферен-

циальной психофизиологии, отчетливо показало продуктивность представле-

ний о свойствах нервной системы как биологической основе индивидуально-

психологических различий, в частности, темперамента, стиля, способностей 

и интеллекта [24, с. 39]. 

В новейших теориях психологии индивидуальных различий подчерки-

вается, что содержательная сторона поведения и деятельности, являющаяся 

во многом результатом усвоения этических и культурных норм, и формаль-

но-динамическая характеристика человека сливаются в одну гармоничную 

универсальную структуру. При этом биологически обусловленные базисные 

свойства, или тенденции, часто становятся фактором, ограничивающим чис-

ло степеней свободы в процессе формирования и развития вышележащих 

психологических структур [37]. 

Одним из основных в теории индивидуальных различий является 

принцип индивидуального единства, согласно которому никакое из индиви-

дуальных свойств не интерпретируется без учета целостной природы фено-

мена индивидуальности, связанной с интегративными эффектами адаптивно-

сти и результативности [24, с. 64]. 

Существуют различные классификации формальных свойств индиви-

дуальности человека. Большинство авторов выделяют в качестве отдельных 

классов энергетические и регулятивные характеристики, относя к первым ак-
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тивность / интенсивность, скорость и пластичность, а ко вторым - 

эмоциональную чувствительность, тип реагирования во фрустрирующих 

ситуациях, фон настроения [7; 35]. 

Все свойства индивидуальности человека детерминированы со 

стороны природной организации темпераментальными структурами. 

Последние не определяют отношения субъекта к действительности, а 

проявляются в форме этого отношения [24, с. 65]. С позиций теорий, 

основанных на интеракцион-ном анализе, очевидно, что темпераментальные 

характеристики играют важную роль в разграничении реакций индивида на 

социальное и физическое окружение, а также в различных ситуациях выбора, 

перцептивных ситуациях, в развитии стратегий предпочтения. 

Кроме того, с формальной стороной важнейших личностных проявле-

ний связан ряд показателей моторной сферы индивидуальности, располо-

женных на низших уровнях иерархической системы образующих признаков. 

Основные динамические проявления личностных свойств коррелируют с ти-

пом нервной системы, опосредованным темпераментом. И.П. Павлов отме-

чал, что свойства нервной системы обусловливают динамический аспект 

психической системы субъекта, самую общую характеристику, которая на-

кладывает ту или иную печать на всю деятельность индивидуума. Особенно-

сти типа нервной системы отражаются на форме протекания психических, в 

том числе и большинства личностных, процессов человека (памяти, внима-

нии, эмоциях, мышлении, воли, потребностях, мотивах и т.д.) [24, с. 66]. 

В.П. Бояринцев с различным темпераментом и индивидуальными про-

явлениями саморегуляции связывает различия в механизмах компенсации в 

динамике приспособительного акта у людей [8]. Экстравертированные и пла-

стичные субъекты отличаются быстрым возникновением и большой степе-

нью выраженности состояния монотонии, которое компенсируется медлен-

ным возникновением и малой степенью выраженности состояния утомления. 

Интровертированные и ригидные субъекты напротив характеризуются мед-

ленным возникновением и малой степенью выраженности состояния моно-
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тонии, что компенсирует быстрое возникновение и большую степень 

выраженности состояния утомления. Благодаря тому, что разные стороны 

динамики монотонии и утомления могут друг друга компенсировать, 

создаются необходимые условия для успешной продуктивности 

деятельности людей различных темпераментов [24, с. 107]. 

Адаптивные возможности индивида к различным видам активности 

разные авторы обосновывают реализацией его биологических программ, за-

фиксированных прежде всего, в системе темпераментальных свойств. При 

этом темперамент маскирует процесс и результативность деятельности и оп-

ределяет стиль и организацию свободного общения. Проблема определения 

специфики соотношения стилевой и темпераментальной подструктур инди-

видуальности особенно отчетливо проявляется при выборе стратегий обуче-

ния и общения, организации профессиональной, спортивной и совместной 

деятельности [25]. 

Б.Г. Ананьев полагал необходимым в изучении целостной индивиду-

альности учитывать одновременно два принципа: - субординационный, или 

иерархический, при котором более сложные и более общие социальные свой-

ства личности подчиняют себе более элементарные и частные психологиче-

ские и психофизиологические свойства; - координационный, при котором 

взаимодействие осуществляется на паритетных началах, допускающих ряд 

степеней свободы для коррелируемых свойств, т.е. относительную автоно-

мию каждого из них [2]. 

1.2 Концепция индивидуального стиля деятельности в спорте 

Внутреннюю структуру индивидуальности человека необходимо соот-

носить со структурой внешней среды, представленной в виде моделей, вклю-

чающих наряду с психологическими параметрами различные по содержанию 

фрагменты среды или ситуации. 

Существование десятков параметров индивидуальности, называемых 
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стилевыми проявлениями, представляет собой отображение одной и той же 

психологической реальности, обозначаемой различными терминами [24, 

с.176]. 

Как может выглядеть определения стиля человека, отражающее соеди-

нение общепсихологического и традиционного дифференциально-

психологического подходов? Стиль человека - это устойчивый целостный 

паттерн индивидуальных проявлений, выражающийся в предпочтении кон-

кретной формы взаимодействия субъекта с физической и социальной средой. 

Структура стиля представляет собой определенный тип связей между разны-

ми параметрами индивидуальности с одной стороны, и между этими пара-

метрами и ситуативными переменными - с другой. Весьма продуктивна ги-

потеза B.C. Мерлина о том, что стиль - это системообразующий компонент, 

проявляющийся в виде механизма внутреннего и внешнего сопряжения ин-

дивидуальных свойств [24, с. 177-240]. 

Само сочетание «стиль человека» подразумевает существование некое-

го единого контура, объединяющего все разнообразие и многовариативность 

стилевых проявлений в целостную структурно-функциональную модель. На-

личие структуры предполагает выделение в модели устойчивых, сквозных 

характеристик, позволяющих проанализировать стилевой признак, оказав-

шийся в поле зрения исследователя. Функциональность модели создает воз-

можность для формирования различных способов организации поведения и 

деятельности на основе конечного набора исходных параметров. Стиль чело-

века как универсальная характеристика его индивидуальности нуждается в 

объяснении с позиций целостного подхода [24, с. 177-178]. 

На методологической основе, включающей элементы деятельностной 

парадигмы А.Н. Леонтьева [23], концепции интегральной индивидуальности 

B.C. Мерлина [27] и типологического подхода к анализу свойств нервной 

системы, разработанного в школе В.Д. Небылицына [30] ведется изучение 

отдельных сторон проявления индивидуального стиля. Основные результаты 

этих исследований выявили природные формирующие факторы стиля -
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свойства нервной системы и темперамента [24, с. 179]. 

Специфика развития субъекта проявляется на разных уровнях органи-

зации индивидуальности - от биохимического до межличностного; в различ-

ных точках сопряжения человека со средой фиксируются способы выполне-

ния моторных операций и отдельных действий, типы принятия решений, вы-

бор стратегии поведения в неопределенной ситуации, уровень реагирования 

на эмоциональные стимулы и т.д. [24, с. 243]. 

Итак, в узком смысле слова индивидуальный стиль деятельности есть 

обусловленная типологическими особенностями устойчивая система спосо-

бов, которая складывается у человека, стремящегося к наилучшему осущест-

влению данной деятельности. Иначе говоря, индивидуальный стиль есть ин-

дивидуально своеобразная система психологических средств, к которым соз-

нательно или стихийно прибегает человек в целях наилучшего уравновеши-

вания своей (типологически обусловленной) индивидуальности с предмет-

ными, внешними условиями деятельности [19, с. 49]. 

Наиболее общая структура индивидуального стиля сводится к следую-

щему. Прежде всего существуют такие особенности, способы деятельности, 

которые непроизвольно или без заметных субъективных усилий (как бы сти-

хийно) провоцируются в данной объективной обстановке на основе имеюще-

гося у человека комплекса типологических свойств нервной системы. Эти 

особенности можно обозначить как ядро индивидуального стиля деятельно-

сти, они-то и обусловливают первый приспособительный эффект и, таким 

образом, существенно определяют направление дальнейшего уравновешива-

ния со средой. Но они не обеспечивают всего необходимого приспособи-

тельного эффекта, и в меру необходимости возникает другая группа особен-

ностей деятельности, которая вырабатывается в течение некоторых более или 

менее продолжительных поисков (сознательных или стихийных). Эта группа 

составляет своеобразную пристройку к ядру индивидуальности [19, с. 252]. 

Важной и информативной характеристикой стиля, интегрирующей в 

себе деятельностное проявление индивидуально-психологических 
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особенностей спортсмена, является предпочтение им субъективно удобных 

условий деятельности. 

В качестве основных звеньев, опосредующих связи между разноуров-

невыми свойствами интегральной индивидуальности спортсмена рассматри-

ваются индивидуальные стили моторной, волевой и эмоциональной активно-

сти, деятельности и общения. При этом стиль понимается как устойчивая, 

иерархически организованная система целенаправленных реакций, операций, 

действий, промежуточных целей, которая выбирается субъектом при нали-

чии зоны неопределенности деятельности, что обеспечивает осуществление 

объективных требований ситуаций на основе использования механизмов 

компенсации, при помощи которой достигается результат. На практике раз-

витие интегральной индивидуальности обеспечивается такой организацией 

деятельности каждого конкретного спортсмена, которая ведет к гармониза-

ции его разноуровневых свойств [12, с. 228-229]. 

По отношению к психомоторике стиль как устойчивая система спосо-

бов или приемов осуществления субъектом разных форм его активности ха-

рактеризует индивидуальность с точки зрения ее психомоторной экспрессив-

ности, т.е. телесной, невербальной выразительности [24, с. 86]. 

При постановке проблемы формирования индивидуального стиля дея-

тельности существенно понимание его психофизиологической природы. Ес-

ли исходить из понятия индивидуального стиля как совокупности всех типо-

логически обусловленных индивидуальных особенностей как положитель-

ных, так и отрицательных, то задача обучения заключается в преодолении 

отрицательных и формировании заново положительных особенностей или в 

усилении их. При понимании индивидуального стиля как системы взаимо-

связанных целесообразных способов действия, которая формируется в соот-

ветствии со свойствами общего типа нервной системы и служит одним из 

наиболее эффективных путей приспособления индивидуума к требованиям 

деятельности, обучение сводится к тому, чтобы сформировать определенную 

целесообразную систему способов действия. Эта система будет различна в 
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зависимости от свойств типа, однако одинаково целесообразна для успешной 

деятельности [28, с. 31]. 

Создание общей теории стиля деятельности позволит дать научно-

обоснованную почву для изучения его особенностей и структуры, что помо-

жет существенно повысить уровень спортивных достижений за счет диагно-

стики и своевременного учета тех или иных факторов, влияющих на него. 

Так, к примеру, П.В. Токаревым экспериментально доказано, что инди-

видуальный стиль эмоциональной активности спортсмена в соревнованиях 

отвечает всем критериям индивидуального стиля предметной деятельности и 

общения, принятым в лаборатории B.C. Мерлина [41, с. 17]. Следовательно, 

основным направлением и конечной целью индивидуализации является фор-

мирование, развитие и коррекция индивидуального стиля деятельности, спо-

собствующего наиболее полному раскрытию способностей каждого спорт-

смена. 

Б.А Вяткиным предложена следующая последовательность действий, 

направленных на формирование индивидуального стиля деятельности: 1) оп-

ределение типологических свойств нервной системы; 2) выявление индиви-

дуальных особенностей деятельности, способствующих или препятствующих 

успеху; 3) подбор и реализация соответствующих педагогических приемов 

работы со спортсменами, различающимися по указанным особенностям. 

В рамках теории интегральной индивидуальности экспериментально 

доказано существование различных индивидуальных стилей моторной ак-

тивности (ИСМА), а также установлено, что они представляют собой слож-

ные многоуровневые и многокомпонентные системы, обусловленные опре-

деленными симптомокомплексами нейро- и психодинамических индивиду-

альных свойств человека, направленных на достижение высокого результата 

в двигательной деятельности. Экспериментально также доказано, что ИСМА 

является опосредующим звеном между различными уровнями индивидуаль-

ности - нервной системы и темперамента. Становление ИСМА обусловлено 

свойствами нервной системы и темперамента, которые взаимосвязаны и 
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образуют единую систему его детерминации. ИСМА вырабатывается как соз-

нательно, так и стихийно, в связи с объективными требованиями деятельно-

сти [32, с. 2-16]. 

Спортивные достижения в настоящее время в большей степени опреде-

ляются тем, насколько полно реализуются в условиях подготовки, и особен-

но, в условиях ответственной соревновательной деятельности, потенциаль-

ные возможности спортсменов, обусловленные их индивидуальными харак-

теристиками. Научные исследования в области спорта призваны обеспечить 

наиболее полное, эффективное раскрытие индивидуальности спортсмена в 

процессе его воспитания и подготовки. 

Концепция индивидуального стиля деятельности человека может рас-

сматриваться применительно к спорту высоких достижений как проблема 

изучения, оценки и формирования индивидуального стиля соревновательной 

деятельности (ИССД). ИССД - это устойчивая индивидуальная система спо-

собов, методов и приемов выполнения соревновательной деятельности, обу-

словленная индивидуальностью спортсмена и выражающая степень его ин-

дивидуального активного приспособления к эффективной и надежной сорев-

новательной деятельности. ИССД является важным фактором и существен-

ной предпосылкой соревновательной надежности спортсменов высокой ква-

лификации в ответственных соревнованиях. Индивидуально-типологические 

особенности спортсмена можно рассматривать как характерные внутренние 

критерии ИССД. Сравнение психолого-педагогических и психофизиологиче-

ских оценок основных свойств нервной системы спортсменов высокой ква-

лификации выявило следующее: 1) на уровне инструментального лаборатор-

ного изучения не обнаружен факт однозначной связи свойств нервной систе-

мы с критерием надежности соревновательной деятельности; 2) результаты 

изучения свойств нервной систем на жизненном спортивно-деятельностном 

уровне обнаруживают эту связь, что свидетельствует о выявлении в данном 

случае факта индивидуального приспособления спортсмена к наиболее эф-

фективному и надежному выполнению соревновательной деятельности, 
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факта наличия ИССД. В этой связи изучение типологических особенностей 

спортсмена по их жизненно-деятельностным проявлениям в спорте может 

рассматриваться как профессионально-педагогический путь изучения и 

оценки индивидуальности спортсмена, его ИССД и проявления последнего в 

соревновательной деятельности. Комплексная методика изучения индивиду-

альности спортсмена и его соревновательной деятельности на основе анализа 

индивидуального соревновательного опыта выявила двустороннюю детер-

минацию индивидуальной организации соревновательной деятельности: с 

одной стороны, ИССД предопределен его нейродинамической организацией, 

с другой - его социально-деятельностной организацией. Следовательно, со-

циально-деятельностная и нейродинамическая характеристики индивидуаль-

ности могут рассматриваться как определенные параметры ИССД, как внут-

ренние предпосылки последнего [4, с. 17-18]. 

Качественная сторона двигательной деятельности характеризуется с 

помощью таких свойств как сила, скорость, выносливость, точность, ритмич-

ность движений. Двигательные способности, имеющие первостепенное зна-

чение для осуществления спортивной деятельности, это такие психологиче-

ские и психофизиологические особенности, которые способствуют ее успеш-

ности. Компенсация тех или иных способностей не есть замена одних ка-

честв другими, а есть замена одного способа деятельности другим. 

Индивидуальные стили деятельности спортсменов могут быть разны-

ми, в процессе деятельности индивидуальный стиль может вариативно изме-

няться. Однако как адекватная и эффективная система адаптации к требова-

ниям деятельности, индивидуальный стиль существует лишь при условии со-

ответствия его вариаций определенным законам (в частности протекания 

этих реорганизаций в определенных диапазонах параметров деятельности). 

Эффективный стиль деятельности - это не произвольное сочетание элемен-

тов деятельности, а определенные комбинации этих элементов (подсистем, 

блоков), подчиненных внутренним закономерностям данной деятельности. 

Формирование индивидуального стиля деятельности нельзя понимать 
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односторонне, обусловленное одними типологическими или личностными 

особенностями. Характер спортивной деятельности, особенности взаимодей-

ствия спортсмена с объективными и субъективными условиями деятельно-

сти, его личностные свойства, тактические способности и волевая подготов-

ленность, динамика психофизиологических показателей состояния, а также 

их взаимокомпенсаторные отношения - все это обусловливает формирование 

индивидуального стиля деятельности спортсмена [20, с. 57]. 

1.3 Индивидуальный стиль деятельности и индивидуально-

психологические особенности в спорте 

Анализ педагогической, спортивно-методической и психологической 

литературы убедительно свидетельствует о том, что формирование индиви-

дуального стиля деятельности, адекватного типологическим особенностям и 

свойствам темперамента, является фактором, оказывающим положительное 

влияние на результативность спортивной деятельности [34, с. 4]. 

Занимающийся обычно рассматривается как саморегулирующаяся фи-

зиологическая система, в функции которой входит выполнение физических 

упражнений, накопление двигательных умений и качеств и, когда это необ-

ходимо, показ определенного результата. Необходимо учитывать условия 

реализации важного принципа индивидуального подхода при объяснении 

сдвигов в развитии физических качеств во время выполнения тех или иных 

упражнений, а также при уточнении их объемов и интенсивности, психоло-

гические свойства и качества личности при анализе полученных результатов 

исследования в процессе достижения спортивно-технического результата. 

Наиболее ярко совокупность неповторимых реакций индивида прояв-

ляется в специфическом виде человеческой активности - деятельности. 

Спортивная, являясь одной из разновидностей последней и отличаясь рядом 

особенностей, в полной мере позволяет проявиться тому единичному, что 

наличествует у конкретного субъекта. Личностные проявления индивида в 
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области указанного социального явления обеспечивают индивидуальные 

высшие достижения. Именно это стоит планировать и обеспечивать необхо-

димые условия для их получения. 

Динамика роста спортивных результатов в значительной степени явля-

ется следствием совершенствования содержания и организации процесса 

тренировки. Большое значение для эффективности спортивной тренировки 

имеет правильное управление ею. Научно обоснованное управление невоз-

можно осуществить только посредством анализа планов подготовки ведущих 

спортсменов, копирования их «секретов» без приспособления к индивиду-

альным особенностям конкретного спортсмена. Следовательно, необходимо 

найти психологически эффективную форму освоения целостной программы 

подготовки [3]. 

В спортивной деятельности теория и методика тренировки получила 

достаточно серьезную и детальную разработанность. Однако, при наличии 

огромного пласта научно-исследовательского материала, передовых методик 

и технологий подготовки спортсменов высокого класса, до сих пор сущест-

вует масса трудностей и упущений в обучении и воспитании квалифициро-

ванных и начинающих спортсменов. Объясняются они, видимо, не недостат-

ком способных детей или слабой методической базой, а отсутствием теоре-

тического и практического обоснования теории и методики индивидуального 

подхода и предпочтением многими тренерами группового метода, их работой 

по типовым программам и планам, разработанным для спортсменов вообще 

на несколько лет вперед. 

Проблема индивидуализации тренировочного процесса в теории 

спорта возникла давно, как отражение насущных потребностей практики и не 

случайно ей посвящено много исследований [11; 14]. В силу ряда 

обстоятельств, данные изыскания зачастую носят весьма узкий характер, 

поскольку индивидуальность спортсмена трактуется большей частью как 

совокупность либо анатомо-морфологических, либо биомеханических, либо 

биохимических особенностей. 
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Для достижения необходимого уровня тренированности в 

современных условиях спортивной подготовки ведущим аспектом 

становится глубокое знание индивидуальных особенностей спортсмена. 

Определенная системная организация основных свойств нервной системы 

позволяет добиться успехов в том или ином виде спортивной деятельности. 

Поэтому, учет основных свойств нервной системы в процессе 

непосредственной подготовки спортсмена к деятельности является 

жизненной необходимостью, позволяющей осуществить наиболее 

продуктивную организацию учебно-тренировочного процесса. 

Как отмечает О.А. Сиротин [38, с. 261], индивидуализация спортивной 

подготовки при очень высоких требованиях к организму и личности спорт-

смена со стороны тренировочной и соревновательной деятельности - слож-

нейшая и актуальнейшая проблема. Наличие огромного количества разно-

уровневых признаков индивидуальности и незначительное количество ис-

следований по упорядочиванию этих признаков в единую систему, затрудня-

ет создание и внедрение в практику эффективных методик индивидуального 

подхода. 

Кроме того, чтобы предвидеть поведение спортсмена в условиях со-

ревнований, недостаточно знать систему его индивидуальных свойств - не-

обходимо учитывать характер взаимоотношений между различными уровня-

ми этих свойств. С таких позиций все педагогические воздействия на спорт-

смена в процессе подготовки к соревнованиям должны представлять строго 

определенную систему для каждой личности, обусловленную интегральной 

характеристикой ее индивидуальности [13, с. 88]. 

Анализ отечественной и зарубежной литературы свидетельствует о 

том, что высоких спортивных результатов можно достичь в том случае, если 

учитывать особенности нервной системы спортсменов. 

Полученные многими исследователями данные свидетельствуют о том, 

что лица с различными свойствами нервной системы могут достигать одина-

ковых успехов в спорте, если тренировочные воздействия будут применяться 
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в соответствии с индивидуальными особенностями занимающихся. 

Для достижения высоких спортивных результатов все большее значе-

ние приобретают знание и умелое использование в тренировке и 

соревнованиях устойчивых индивидуальных особенностей каждого 

спортсмена, которые не могут быть существенно изменены в процессе 

учебно-тренировочных занятий и с которыми необходимо считаться. Для 

того, чтобы наиболее эффективно и целенаправленно воздействовать на 

человека, надо знать множество его особенностей: биохимических, 

физиологических, психодинамических, личностных, психологических, 

социальных, общественно-исторических. Особенности нейропсиходинамики 

как одного из иерархических уровней индивидуальных свойств, могут 

опосредовать влияние мотивов и отношений личности на другие уровни 

интегральной индивидуальности. Кроме этого, выявленная зависимость 

некоторых индивидуальных особенностей от особенностей нервной системы 

и темперамента определяет первостепенность учета последних в 

экстремальных условиях спортивной деятельности [13, с. 83-84]. 

Диалектика развития большого спорта такова, что каждый новый этап 

роста рекордных достижений заставляет пересмотреть и внести коррективы в 

ранее действующие нормативные требования, изменить представление о пу-

тях спортивного совершенствования [10, с. 19]. 

Для правильного управления подготовленностью спортсмена и выбора 

оптимальных тренировочных нагрузок необходимо знать индивидуальные 

особенности и свойства личности, которым должно предшествовать глубокое 

психологическое изучение личности, а именно - выявление общепсихологи-

ческой природы целостной личности спортсмена. 

В процессе психологической подготовки спортсмена к соревнователь-

ной деятельности индивидуальный подход стал сейчас законом в теории и 

практике спортивной тренировки. Основанием для такого подхода служит 

знание индивидуальных свойств спортсмена, его моральных, характерологи-

ческих, волевых и других качеств. Однако, необходимость учета индивиду-
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альных особенностей спортсмена, как отмечали Э.М. Менчер, Л.В. Киселев и 

др., затрудняет управление процессом тренировки, поскольку эти особенно-

сти непостоянны во времени; каждого спортсмена следует рассматривать как 

постоянно изменяющийся объект, требующий индивидуально оптимального 

управления [26]. 

При организации тренировочного процесса необходимо использовать 

не только наиболее прогрессивные общеметодические приемы обучения, но 

и принципы учета индивидуального своеобразия каждого спортсмена, глубо-

кое познание которых (особенно в экстремальных условиях спортивной дея-

тельности) открывает неограниченные возможности в достижении высоких 

результатов. 

Современные условия тренировочной и соревновательной деятельно-

сти требуют наличия определенных индивидуальных свойств, оптимизи-

рующих процесс решения оперативных задач. Эксперименты показывают, 

что существуют достоверные статистические связи между показателями 

уровня развития психических качеств и эффективностью действий спортсме-

на. Совершенствование психомоторики - цель, доступная каждому. Следова-

тельно, основой индивидуальной работы со спортсменом должно стать на-

правленное формирование необходимых качеств и прежде всего двигатель-

ной функции. 

При анализе свойств нервной системы как базовой характеристики ак-

тивности человека, описание последней приобретает психофизиологический 

оттенок. В связи с этим, нужно проанализировать связь различных видов ак-

тивности человека с типологическими особенностями нервной системы, что 

позволит подойти к пониманию и возможно более точному изучению инди-

видуально-психологических различий людей, отправляясь от изучения типо-

логических свойств нервной системы. 

Анализ индивидуальных различий на макроуровне взаимодействия 

мозговых структур привел к выводу о том, что следует говорить скорее не о 

типах, а о свойствах нервной системы, комбинации которых характеризуют 
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ту или иную индивидуальность. Особое значение при этом имеют так назы-

ваемые общие свойства нервной системы. 

В каждом человеке природа запрограммировала его максимальные 

возможности, т.е. предопределила генотипом уровень развития силы, быст-

роты, выносливости, при достижении которого дальнейшая работа теряет 

смысл. Вследствие этого, особенно важно (при рассмотрении спортивной 

деятельности) учитывать индивидуальные и неповторимые особенности ка-

ждого спортсмена, которые могут открыть неограниченные возможности к 

правильному управлению процессом подготовки в ходе тренировочных заня-

тий и соревнований. Индивидуальные особенности нервной организации 

спортсмена могут способствовать определению характеристик поведения и 

успешности в спортивной деятельности. Имеется ряд работ, указывающих на 

существенные взаимосвязи физиологических показателей свойств общего 

типа нервной системы с такими индивидуальными особенностями психиче-

ской деятельности, как ее продуктивность, сенсорная чувствительность и т.д. 

[17, с. 14]. 

По мнению ряда исследователей, среди особенностей индивидуально-

сти на результативность деятельности влияют свойства нервной системы, 

темперамент и личностные особенности. Что касается непосредственно эф-

фективности деятельности спортсменов-спринтеров, то выявлено, что она за-

висит от состояния нейродинамики, а не только от морфологических особен-

ностей телосложения атлетов, и быстрее результат достигается в том случае, 

когда нейродинамический комплекс, характеризующий спортсмена, в боль-

шей степени специфичен для выполнения определенной спортивной дея-

тельности [17]. 

Установлено, что физиологические показатели свойств общего типа 

нервной системы коррелируют с такими индивидуальными показателями, 

как продуктивность спортивной деятельности, эмоциональная устойчивость 

спортсмена, его сенсорная чувствительность и т.д. 

Следовательно, свойства нервной системы являются структурным ком-
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понентом двигательных способностей. Развитие и взаимодействие двига-

тельных качеств и умений опосредовано типологическими особенностями в 

проявлении свойств нервной системы. В частности, авторами отмечается, что 

от силы нервной системы зависят работоспособность, выносливость, способ-

ность выдерживать длительное либо очень сильное возбуждение. 

В то же время, относительно выраженности одного из основных 

свойств нервной системы - силы, - некоторыми учеными высказывались 

мнения в плане некоторой неполноценности слабой нервной системы. Дру-

гие, в свою очередь, опровергали их, доказывая существование механизмов 

приспособления к условиям деятельности субъекта. 

В естественных условиях обучения к обучающимся с выраженными 

типологическими различиями (инертные - подвижные) нужно подходить не 

со стандартными мерками, а с учетом этих различий, используя их положи-

тельный потенциал в целях повышения эффективности и устойчивости их 

психомоторных навыков. Специфика проявления спортивных способностей 

зависит от множества факторов: личностных особенностей нейродинамики, 

уровня развития физических качеств, волевой сферы спортсмена и т.п. [39, с. 

43-107]. 

Наблюдения показывают, что слабые в виду их высокой чувствитель-

ности оказываются наиболее успешными в условиях тренировочных занятий. 

Сильные часто уступают слабым в скорости образования необходимых дви-

гательных навыков, в координации движений, в скоростных качествах, а по-

этому медленно прогрессируют в дальнейшем. Однако все изменяется в ус-

ловиях соревнований. 

Помимо сказанного выше, Е.П. Ильиным отмечалось, что с малой си-

лой нервной системы связано проявление скоростных двигательных качеств, 

а в отношении такого качества как выносливость вообще нет превосходства в 

плане указанного свойства [16]. Следовательно, имеющийся типологический 

комплекс обусловливает эффективность проявления физических качеств. На-

личие разных типологических особенностей (при определенной их комбина-
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ции) приводит к тому, что у одного человека больше развиты скоростные 

качества, у другого - выносливость, у третьего - координационные способно-

сти. 

Тип нервной системы и свойства нервной системы сами по себе явля-

ются существенным фактором индивидуальных различий (существенным с 

точки зрения характеристики человека в деятельности, его продуктивности, 

эффективности). Всевозможные сочетания свойств нервной системы приво-

дят к формированию самых разнообразных структур в нервной деятельности 

одного конкретного человека. Свойства нервной системы имеют 

врожденный природный характер и наследственны. Поэтому они с большим 

трудом поддаются переделке, но возможна их некоторая корректировка, 

компенсация мотивацией, чертами характера и индивидуальным стилем 

деятельности. 

В научной литературе имеются данные о взаимообусловленности 

влияния основных свойств нервной системы человека (силы, подвижности, 

уравновешенности нервных процессов) на обучение двигательным действиям 

в процессе спортивной деятельности. Так, формирование умений и навыков 

зависит от силы нервной системы, особенно в тех условиях, когда оно связа-

но с преодолением серьезных трудностей в работе. Обучение в условиях тре-

нировки занимающихся со слабой нервной системой осуществляется более 

успешно, чем занимающихся с сильной нервной системой. Однако, у слабых 

не хватает выносливости к сильнодействующему раздражителю, например, 

соревнованию. Механизмы психики играют роль при воспитании выносливо-

сти. 

Кроме того, научные изыскания свидетельствую о том, что индивидуа-

лизацию тренировочных режимов надо все же осуществлять с учетом силы и 

подвижности (или динамичности) нервной системы, т.к. данные свойства в 

значительной степени обусловливают индивидуальный психологический 

симптомокомплекс. Некоторые исследования в подобном ключе уже выпол-

нены. В частности, осуществлялся поиск оптимальных предсоревнователь-
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ных режимов тренировки для двух типов спринтеров с сильной подвижной и 

слабой инертной нервной системой. 

Исследователями отмечается, что помимо психических и психологиче-

ских, морфологические показатели существенно влияют на ведущие пара-

метры техники бега спортсменов старших разрядов. Индивидуальная кор-

рекция техники с учетом морфологических показателей позволит повысить 

эффективность тренировочного процесса. 

Существующие от рождения анатомо-физиологические различия есть 

условия психических различий, которые возникают всякий раз, как только 

природно-различные индивиды взаимодействуют с окружающими 

условиями на любом этапе своего развития [5, с. 144]. 

Таким образом, роль нейродинамических особенностей в улучшении 

условий спортивной деятельности очевидна. Оптимизация деятельности 

спортсмена состоит из нескольких этапов, первостепенным из которых явля-

ется выбор способа деятельности, наиболее подходящего для спортсмена в 

связи с имеющимися у него нейродинамическими особенностями, которые 

не только способствуют наилучшему приспособлению к условиям деятельно-

сти, но и обеспечивают физиологическую выгодность выполняемой работы. 

Задача тренера состоит в организации учебно-тренировочного процесса 

не только на основе использования наиболее прогрессивных общеметодиче-

ских приемов, но и на принципах учета индивидуального своеобразия каждо-

го спортсмена, в поиске путей формирования индивидуального стиля дея-

тельности спортсмена на основе учета типологических свойств нервной сис-

темы. 

И в научном, и в прикладном аспектах проблемы повышения эффек-

тивности подготовки высококвалифицированных спортсменов ведущая роль 

принадлежит индивидуализации как интегратору личностного и деятельно-

стного подходов. Психологически обоснованная индивидуализация повыша-

ет темпы роста и уровень спортивно-технических результатов и надежность 

выступления в ответственных соревнованиях. 
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По мнению A.M. Шлемина, методологической основой теории обуче-

ния двигательным действиям и их совершенствования является единство 

теоретических положений комплекса наук, однако ведущим в этом комплек-

се должен быть психолого-педагогический подход [43, с. 47]. 

Таким образом, анализ литературы показал, что вопросам учета инди-

видуальных характеристик и индивидуальности вообще в теории и практике 

отечественной науки посвящалось и посвящается значительное количество 

исследований. В то же время об учете индивидуальных особенностей тренера 

и тем более об изучении стиля его педагогической деятельности речи не за-

ходило вообще. 

В теории и практике педагогической науки существует такая категория 

как педагогическое общение. Однако, на наш взгляд, она является составной 

частью рассматриваемого нами понятия «индивидуальный стиль педагогиче-

ской деятельности», которое является более широким и позволяет осуществ-

лять учет большого количества свойств интегральной индивидуальности 

тренеров. Исследованию особенностей индивидуального стиля педагогиче-

ской деятельности и его взаимосвязи с индивидуально-психологическими 

особенностями тренеров и посвящена данная работа. 

Выводы по разделу 1 

 Половые, возрастные и индивидуально-типические свойства являют-

ся первичными индивидными свойствами и образуют трехмерное простран-

ство, в котором формируются вторичные индивидные свойства - психофи-

зиологические функции и структура органических потребностей. Индивиду-

альность является относительно закрытой системой и представляет собой 

уникальное сочетание всех свойств человека как индивида и личности. 

 Индивидуальность человека рассматривается как система, целью ко-

торой является сохранение целостности и тождественности человека самому 

себе в условиях непрерывных внутренних и внешних воздействий. Организм 
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- это жесткая подсистема индивидуальности, обеспечивающая ее самостоя-

тельность и устойчивость. Благодаря личности - гибкой подсистеме индиви-

дуальности - происходит ее взаимодействие с внешним миром, формирова-

ние и развитие. Сопоставление интегральных признаков нейро- и психоди-

намических уровней показало, что между исследованными уровнями сущест-

вуют разновероятные связи. Наличие таких связей между ними позволяет 

рассматривать психодинамический уровень как выросший из нейродинами-

ческого, а не как надстроенный над ним. При этом психодинамические ха-

рактеристики следует рассматривать как проявление интегральных свойств 

нейродинамического уровня. Выявленные интегральные нейродинамические 

параметры рассматриваются в качестве нейродинамических основ психоди-

намических характеристик человека. 

Наиболее общая структура индивидуального стиля сводится к сле-

дующему. Прежде всего существуют такие особенности, способы деятельно-

сти, которые непроизвольно или без заметных субъективных усилий (как бы 

стихийно) провоцируются в данной объективной обстановке на основе 

имеющегося у человека комплекса типологических свойств нервной систе-

мы. Эти особенности можно обозначить как ядро индивидуального стиля 

деятельности, они-то и обусловливают первый приспособительный эффект и, 

таким образом, существенно определяют направление дальнейшего уравно-

вешивания со средой. Но они не обеспечивают всего необходимого приспо-

собительного эффекта, и в меру необходимости возникает другая группа 

особенностей деятельности, которая вырабатывается в течение некоторых 

более или менее продолжительных поисков (сознательных или стихийных). 

Эта группа составляет своеобразную пристройку к ядру индивидуальности. 
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2 ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Организационно-методические аспекты исследования 

 

Педагогический эксперимент проводился в период с октября 2016 по 

март 2017 года в ДЮСШ «Сигнал», «Мечел» и «Трактор» г. Челябинска. В 

нем приняли участие тренеры по хоккею, стаж работы которых составляет не 

менее трех лет. Всего в эксперименте участвовало 30 человек. 

На первом этапе педагогического эксперимента у тренеров спортивных 

школ были выявлены индивидуально-психологические особенности, в част-

ности, свойства нервной системы. Исходя из полученных данных, в даль-

нейшем исследовании в соответствии с его целью, приняли участие 30 трене-

ров, из которых были сформированы две группы, получившие условное на-

звание «сильная» и «слабая». 

В последующем у тренеров этих групп были выявлены особенности 

поведения в конфликтной ситуации, а также в ходе педагогического наблю-

дения определены особенности индивидуального стиля деятельности. 

На основании полученных результатов, а также данных литературных 

источников, касающихся особенностей стилей взаимодействия с людьми, 

нами были охарактеризованы индивидуальные стили педагогической дея-

тельности тренеров по хоккею. 

Для достижения цели и решения поставленных задач использовались 

следующие методы исследования. 

  1 Анализ и обобщение педагогической, психологической, научной 

и научно-методической литературы по проблеме исследования. 

Использование данного метода позволило выявить состояние проблемы 

исследования, уровень ее разработанности в педагогической теории и 

практике. В ходе анализа и обобщения литературных источников установле-

но, что вопросам изучения особенностей индивидуального стиля педагогиче-

ской деятельности тренеров вообще и по хоккею, в частности, практически 
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не уделяется внимания. 

  2 Педагогическое наблюдение. В ходе педагогического 

наблюдения за деятельностью тренеров по хоккею установлены особенности 

взаимоотношений тренеров со спортсменами хоккейных команд. 

Полученные данные позволили определить особенности индивидуального 

стиля педагогической деятельности тренеров по хоккею. 

  3 Педагогическое и психологическое тестирование. 

Педагогическое и психологическое тестирование выявило индивидуально-

психологические особенности тренеров по хоккею, а также особенности 

поведения тренеров в конфликтных ситуациях. 

Выявление свойств нервной системы. С целью выявления 

индивидуально-психологических особенностей тренеров использовалась 

методика «теппинг-тест». Испытуемому предлагается два прямоугольника, 

размером 1 8 x 3  см, каждый из которых разделен на 6 квадратов. По 

команде экспериментатора испытуемый должен стучать карандашом в 

максимально быстром темпе в первом квадрате в течение 5 секунд, затем, не 

останавливаясь, перейти стучать во второй квадрат и через 5 секунд перейти 

в третий квадрат. После этого без отдыха нужно перейти в первый нижний 

квадрат, но темп сменить на оптимальный и стучать по 10 секунд в каждом 

нижнем квадрате. После шестого нижнего квадрата вернуться в четвертый 

верхний и стучать в максимально быстром темпе 5 секунд. Затем перейти в 

пятый и шестой квадраты. Стучать карандашом необходимо таким образом, 

чтобы точка в точку не попадала. 

После подсчета точек в каждом верхнем квадрате вычисляются показа-

тели свойств нервной системы - сила и подвижность - по формулам: 

C = ( S 3 / L 6 ) x 100%            (1) 

              где С - сила нервной системы; 

S 3 и L 6 - сумма точек в квадратах 3 и 6. 

П = (E 1 / E 4 ) х  100%            (2) 

где П - подвижность нервной системы; 
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Е 1 и Е 4 - сумма точек в квадратах 3 и 6. 

 Для оценки выраженности свойств нервной системы используются 

следующие критерии: 

85 % и менее - высокая сила и подвижность НС; 

86 - 114 % - средняя сила и подвижность НС; 

115 % и более - низкая сила и подвижность НС.  

Выявление предрасположенности личности к конфликтному поведению 

К.  Томаса. В нашей стране тест адаптирован Н.В. Гришиной. В своем 

подходе к изучению конфликтных явлений К. Томас делал акцент на 

изменении традиционного отношения к конфликтам. Указывая, что на ранних 

этапах их изучения широко использовался термин «разрешение конфликтов», 

он подчеркивал, что этот термин подразумевает, что конфликт можно и 

необходимо разрешать или элиминировать. Целью разрешения конфликтов, 

таким образом, было некоторое идеальное бесконфликтное состояние, где 

люди работают в полной гармонии. Однако в последнее время произошло 

существенное изменение в отношении специалистов к этому аспекту 

исследования конфликтов. Оно было вызвано, по мнению К. Томаса, по 

меньшей мере двумя обстоятельствами: осознанием тщетности усилий по 

полной элиминации конфликтов, увеличением числа исследований, 

указывающих на позитивные функции конфликтов. Отсюда, по мнению 

автора, ударение должно быть перенесено с элиминирования конфликтов на 

управление ими. В соответствии с этим К Томас считает нужным 

сконцентрировать внимание на следующих аспектах изучения конфликтов: 

какие формы поведения в конфликтных ситуациях характерны для людей, 

какие из них являются более продуктивными или деструктивными, каким 

образом можно стимулировать продуктивное поведение. 

Для описания типов поведения людей в конфликтных ситуациях К То-

мас считает применимой двухмерную модель регулирования конфликтов, 

основополагающими измерениями в которой являются кооперация, связан-

ная с вниманием человека к интересам других людей, вовлеченных в кон-
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фликт, и напористость, для которой характерен акцент на защите собствен-

ных интересов. Соответственно этим двум основным измерениям К. Томас 

выделяет следующие способы урегулирования конфликтов: 

1) соревнование (конкуренция) как стремление добиться удовлетворе-

ния своих интересов в ущерб другому; 

2) приспособление, означающее в противоположность соперничеству, 

принесение в жертву собственных интересов ради другого; 

3) компромисс; 

4) избегание, для которого характерно как отсутствие стремления к ко-

операции, так и отсутствие тенденции к достижению собственных целей; 

5) сотрудничество, когда участники ситуации приходят к 

альтернативе, полностью удовлетворяющей интересы обеих сторон. 

К. Томас считает, что при избегании конфликта ни одна из сторон не 

достигает успеха; при таких формах поведения, как конкуренция, приспособ-

ление и компромисс, или один из участников оказывается в выигрыше, а дру-

гой проигрывает, или оба проигрывают, так как идут на компромиссные ус-

тупки. И только в ситуации сотрудничества обе стороны оказываются в вы-

игрыше. 

В своем опроснике по выявлению типичных форм поведения К. Томас 

описывает каждый из пяти перечисленных возможных вариантов 12 

суждениями о поведении индивида в конфликтной ситуации. В различных 

сочетаниях они сгруппированы в 30 пар, в каждой из которых респонденту 

предлагается выбрать то суждение, которое является наиболее типичным для 

характеристики его поведения. 

Количество баллов, набранных по каждой шкале, дает представление о 

выраженности у индивида тенденции к проявлению соответствующих форм 

поведения в конфликтной ситуации. 

4 Методы математической статистики. 

Применение данной группы методов позволило количественно обрабо-

тать полученные результаты, обеспечить обоснованность и достоверность 
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полученных данных и сделанных выводов. 

Полученная в ходе экспериментальных исследований информация под-

вергалась математической обработке с использованием современных персо-

нальных компьютеров. Определялись следующие статистические параметры: 

х - средняя арифметическая величина; t - средняя ошибка разности. 

  

2.2 Методика выявления индивидуального стиля педагогической 

деятельности тренеров по хоккею 

Исходя из природы изучаемого явления, его структуры, особенностей, 

избранных подходов нами использовался метод моделирования для обобще-

ния результатов теоретического анализа феномена «индивидуального стиля 

педагогической деятельности тренеров по хоккею» и путей его выявления, 

концентрированного его отображения, более детального описания процесса. 

Моделирование как способ познания в педагогической науке стал ис-

пользоваться достаточно интенсивно с 80-х годов прошлого столетия. 

Термин «моделирование» происходит от слов «модель» - французское 

«modele» от латинского «modulus» - мера, образец и имеет различные толко-

вания: образец, эталон, стандарт, изображение, схема, график, карта и т.п., 

какого-либо объекта, процесса или явления, используемого в качестве его 

заместителя, представителя. 

Моделирование в педагогике широко применяется для изучения процес-

сов обучения, воспитания, профессиональной подготовки. Анализ теоретиче-

ских, теоретико-прикладных и прикладных педагогических исследований по-

зволяет выделить особенности применения метода моделирования: 

- модель интегрирует основные компоненты процесса формирования 

сознания; 

- она показывает специфику (особенности) процесса формирования; 

- развертывает процесс формирования во времени (этапы) и содержа-

нии; 
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- связывает в систему компоненты и составные части процесса форми-

рования здоровьеориентированного сознания. 

Разработанная в процессе исследования модель составлена на основе 

имеющихся рекомендаций по моделированию педагогических явлений 

(Ю.К.Бабанский, В.И.Загвязинский, А.Я.Найн, Г.Н.Сериков и др.). 

Разработанная нами модель методики выявления ИСД тренеров по 

хоккею включает три этапа: 

I этап - «исследовательский». В рамках данного этапа осуществляется 

исследование индивидуально-психологических особенностей тренеров по 

хоккею. В частности, определяется выраженность такого свойства нервной 

система как сила. 

II этап - «эмпирический». В рамках данного этапа осуществляется 

наблюдение за педагогической деятельностью тренеров по хоккею, 

фиксируются особенности взаимоотношений тренера со спортсменами, а 

также с помощью методики К. Томаса определяется способ взаимодействия в 

конфликтных ситуациях. 

III этап - «аналитический». Цель данного этапа является проведение и 

анализ полученных данных и определение стиля педагогической 

деятельности тренеров по хоккею. 

Применение в теории и практике спортивной науки разработанной на-

ми модели позволит, по нашему мнению, предотвращать конфликтные си-

туации в команде, а, следовательно, уход хоккеистов из спорта и потерю та-

лантливых спортсменов вообще. 

На основании полученных результатов, а также данных литературных 

источников, касающихся особенностей стилей взаимодействия с людьми, 

нами были охарактеризованы индивидуальные стили педагогической дея-

тельности тренеров по хоккею. 

Тренерам необходимо создавать условия для раскрытия и развития 

личности в спорте, и делать это надо заботливо, учитывая возрастные и лич-

ностные психофизиологические особенности спортсмена. Тренеры должны 
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понимать и внезапные перемены настроения спортсмена, и странные на пер-

вый взгляд увлечения, и эксцентричное поведение, и новый лексикон, и по-

рой заведомо неудачные начинания, утверждает Ю.Л. Ханин [42]. 

Спортивный клуб, стадион, зал, считает Л.В. Богданова - самые подхо-

дящие места для манипуляции поведением спортсмена, и одна из основных 

причин постигающих тренеров неудач в том, что администраторы спортив-

ных организаций прежде всего настаивают на поддержании дисциплины. А 

контроль над другими, как известно, низводит человеческие существа до по-

ложения вещей. И любые дети, родившиеся с нормальным запасом человече-

ских чувств, превращаются в элементы набора «спортсменов» спортивной 

школы [6, с. 49]. 

Как только людей, и особенно, детей начинают усреднять, загонять в 

определенные рамки и навязывать им жесткие правила, они немедленно на-

чинают протестовать. Подростки вообще склонны противостоять контролю, 

а на тренировках в зале - особенно. Негативное отношение, считает автор, 

вызывают и приемы некоторых тренеров, с помощью которых они наводили 

порядки на тренировках и воздействовали на возмутителей спокойствия: 

пристальный взгляд, резкое замечание, наказание, угрозы вызвать родителей, 

изоляция (выгнать из спортивной школы, на время отстранить от тренировок 

и т.д.). 

Все эти приемы, как справедливо считает Богданова [6], негативны и 

носят приказной характер. Они направлены на насаждение конформизма, а 

отнюдь не творчества. Нельзя лишать подопечных эмоций. Они не должны 

чувствовать себя объектом воспитания. Общаясь - воспитываем, воспитывая 

- общаемся. Дети, взрослея, вправе ожидать от тренеров мудрых советов, при 

этом необходимо взаимное доверие. Они не будут доверять тем старшим, ко-

торые неискренни с ними. Честность и искренность ценятся больше всего. 

Тренеры не должны переступать определенные границы в отношениях со 

спортсменами. Каждый должен знать свое место. И все должны уважать об-

щепринятые нормы человеческого общения. 
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В общении, утверждает Л.В. Богданова [6], очень мало нормативов, 

правила строятся в процессе общения в зависимости от партнера. В позиции 

казаться, а не быть самим собой привык жить педагог. Демонстративное по-

ведение, показное - это не то, что должен демонстрировать тренер. При та-

ком поведении идет погружение в ложь: я себя переборю, но сделаю так, как 

надо. Чтобы выработать правильное поведение со своими подопечными, тре-

неру надо быть готовым к открытому общению, делиться своим внутренним 

миром, своим состоянием - вот что привлекает детей и располагает к откры-

тому общению. Такого мнения придерживается, пожалуй, абсолютное боль-

шинство специалистов по общению [1; 9; 29; 42]. 

Для создания гуманной атмосферы в учебно-тренировочной деятельно-

сти с юными спортсменами Л.В. Богдановой [9] на основе положений гума-

нистической психологии предложены следующие формулы, которыми реко-

мендуется руководствоваться тренеру: 

- тренер не всегда прав; 

- агрессивный путь добывания уважения - ошибочен. Надо учиться 

пристраиваться к партнеру сверху. Спортсмен ждет репрессий, а надо 

поступить по-другому. Агрессивная манера тренера вызывает агрессию (или 

депрессию) спортсмена - это проигрышный путь; 

поступайте со спортсменами так, как вы хотели бы, чтобы поступали с 

вами; 

- надо быть открытым, чтобы не дать волю нагнетающей атмосфере, 

надо обязательно прояснять отношения; 

- не надо культивировать похожесть на себя; 

- не осуждайте инакомыслие, восторгайтесь им; 

- избегайте насильственного обращения в собственную веру. Ты прав и 

я права - это нормально; 

- пытайтесь увидеть в каждом ребенке все самое хорошее, что есть во-

обще в человеке. 

Надо добавить, что указанные рекомендации особенно важны при ра-
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боте со спортсменами подросткового возраста в силу их психофизиологиче-

ских особенностей. 

Грамотность тренера в вопросах общения заключается в том, что он 

отдает отчет своему репертуару. В этом случае он берет на себя инициативу в 

продуцировании того поведения, которого он ждет от спортсмена. Ведь вся 

наша жизнь есть не что иное, как общение. В Америке дети пишут сочинение 

на тему «Я лучший спортсмен в школе», где каждый ребенок рассказывает о 

своих достоинствах и отношении к себе. За что он себя любит, о своих лич-

ных достижениях в спорте. Надо освободить себя и своих подопечных от 

зажатости, закрепощенности, но не путать эти термины с развязностью и 

хамством [9]. К сожалению, самолюбие в нашем обществе долгое время 

считалось отрицательной чертой характера. При этом наблюдение за уроками 

физической культуры в общеобразовательной школе показывает, что эти сте-

реотипы еще далеко не изжиты. 

Чтобы наладить отношения со значимым партнером, надо работать 

прежде всего над собой. Для этого надо дать отчет о своих трудностях, отне-

сти трудности и на свой счет, и на счет других, разработать план для их пре-

одоления [9, 42]. 

Структура профессионального общения проявляется в прикладном по-

строении и управлении коллективом. Структура педагогического общения, 

по данным Л.В. Богдановой [6], делится на три стадии: 

- первая - коммуникативная - передача информации; 

- вторая - установление сотрудничества между спортсменами. 

Общение поддерживается объективной зависимостью его участников, их 

взаимозависимостью; 

- третья - перцептивное восприятие человека человеком. Оно определя-

ется социальными эталонами, в которых воспитывается ученик. На занятиях 

тренеру нельзя скопом предъявлять претензии спортсменам. Надо оценивать 

их деятельность, а не личностные качества. С точки зрения гуманистической 

психологии педагогическое общение рассматривается как система взаимоак-
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тивных отношений между тренером и спортсменом [6]. 

Рассмотренный спектр отношений, по нашему мнению, может являться 

составным элементом индивидуального стиля педагогической деятельности 

тренера по хоккею. 
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3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДИКИ 

ВЫЯВЛЕНИЯ ОСОБЕННОСТЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНОГО СТИЛЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТРЕНЕРА ПО ХОККЕЮ 

 

Как было рассмотрено выше, индивидуальный стиль деятельности 

человека тесно связан с его индивидуальными характеристиками, такими как 

свойства нервной системы и темперамент. В связи с этим положением, нами 

были выявлены основные свойства нервной системы тренеров детско-

юношеской спортивной школы по хоккею. Полученные данные представле-

ны в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Индивидуально-психологические характеристики тренеров по 

хоккею 
 

Свойства нервной 

системы 

Показатели 

свойств нервной 

системы 

Процент тренеров, 

имеющих данное 

свойство 

Сила НС 77,1±2,67 32,76 ±5,33 

Слабость НС 134,49 ±4,83 27,67 ±3,79 

Подвижность 81,26 ±3,75 29,97 ± 4,63 

Инертность 128,19 ±5,44 28,74 ±5,61 

Как видно из представленных данных, обследованные нами тренеры 

отличались по выраженности основных свойств нервной системы. В частно-

сти, 32,76 ±5,33 % тренеров по показатели силы нервной системы характери-

зуются как «сильные», 27,67 ± 3,79 % - как «слабые». Оставшаяся часть вы-

борки получила средние значения показателей и была намеренно выпущена 

из поля зрения исследователя. 

В свою очередь и по показателю «подвижность - инертность» выявлен 

ряд отличий: 29,97 ± 4,63 % тренеров являются «подвижными», 28,74 ±5,61 
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% - «инертными». Как следует из данных научной и научно-методической 

литературы, сила нервной системы определяет выносливость при воздейст-

вии сильных или длительных раздражителей. Подвижность нервной 

системы, в свою очередь, является условием для развития способности к 

быстрым перестройкам структуры действий при изменении тактических 

ситуаций, к смене темпа и ритма работы, тактического репертуара в борьбе 

против разных соперников. 

В соответствии с полученными в ходе исследования данными, 

тренеры по показателям силы нервной системы были объединены в две 

группы, которые различались по силе нервной системы и, соответственно, 

получили наименования «сильная» и «слабая». В каждую группу вошло по 

15 тренеров, имеющих соответствующую выраженность свойств нервной 

системы. 

Таблица 2 – Предрасположенность тренеров по хоккею к 

конфликтному поведению (в %) 
 

Стили поведения в конфликтной 
ситуации 

Группы тренеров 

 «сильные» «слабые» 

Соперничество 33 24 

Приспособление 12 26 

Компромисс 15 13 

Избегание 27 29 

Сотрудничество 13 8 

Кроме того, нами было проведено исследование способов поведения 

тренеров в конфликтной ситуации по методике Томаса. Полученные в ходе 

работы показатели представлены в таблице 2. Как видно из 

представленных данных, «сильные» и «слабые» тренеры отличаются при 

выборе стратегий поведения в конфликтной ситуации. Так, у «сильных» 

тренеров стратегии поведения в конфликтной ситуации распределились 
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следующим образом (в соответствии с рангом): 

- соперничество; 

- избегание; 

- компромисс; 

- сотрудничество; 

- приспособление. 

У «слабых» тренеров отмечается следующая последовательность 

выборов: избегание, приспособление, соперничество, компромисс, 

сотрудничество. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет говорить о раз-

личных типах поведения в конфликтной ситуации у тренеров, 

отличающихся силой нервной системы. 

Как отмечалось ранее, исследования индивидуального стиля деятель-

ности спортсменов посвящено достаточное количество изысканий. В то же 

время нам не удалось обнаружить данных, касающихся особенностей инди-

видуального стиля педагогической деятельности тренеров по видам спорта. 

В связи с этим для достижения цели исследования нами был проведен ряд 

педагогических наблюдений за деятельностью тренеров, вошедших в «силь-

ную» и «слабую» группы, т.е. отличающихся по силе нервной системы. В ка-

честве объектов, подлежащих наблюдению, были выбраны: 

- особенности взаимодействия тренера со спортсменами на трениро-

вочных занятиях; 

- особенности отношений тренера со спортсменами в период соревно-

ваний и соревновательной борьбы; 

- особенности эмоциональных реакций тренера на действия подчинен-

ных; 

- особенности эмоциональных реакций на словесные реакции подчи-

ненных. 

Полученные данные были проанализированы и сопоставлены с клас-

сификацией типов поведения, выявленных в работе Л.В. Богдановой [6]. В 
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ходе этой аналитической работы были установлены следующие индивиду-

альные стили педагогической деятельности тренеров по хоккею (автор не 

претендует на исключительность названий этих стилей и пользуется класси-

фикацией Л.В. Богдановой). 

1. «Обвиняющий тип»: обвиняет, чтобы другой человек считал его 

сильным. Постоянно ищет, кто в том или ином случае виноват. Он диктатор, 

хозяин, который ведет себя надменно и словно без конца упрекает: «Если бы 

не ты, все было бы хорошо». 

Чтобы быть достойным обвинителем, требуется говорить максимально 

резко и жестко, обрывать всех и вся, не давая возможности высказаться по-

иному. Представьте себя с гневно указующим пальцем и начинайте любой 

разговор словами: «Ты никогда не делал этого», «Ты всегда делал это», «По-

чему ты всегда... ?», «Почему ты никогда... ?» и т.д. Каким будет ответ в дан-

ном случае, значения не имеет: обвинитель стремится любыми путями завое-

вать авторитет у окружающих, его мало интересует истинное положение дел. 

2. «Заискивающий тип»: заискивает, чтобы другой человек не 

сердился. Заискивающий миротворец разговаривает в заискивающей манере, 

пытаясь угодить, извиняясь и никогда ни о чем не споря. Это - человек 

согласия, говорящий так, будто он не может ничего сделать сам, ему 

постоянно требуются чья-то помощь или одобрение. Даже пять минут, играя 

эту роль, вы почувствуете тошноту. Он соглашается с любой критикой в свой 

адрес, он благодарен даже за то, что кто-то разговаривает с ним, независимо 

от того, что и как он говорит. Он расточает всем любезности и на самом деле 

отвечает за все, что идет не так, как надо. 

3. «Расчетливый тип»: рассчитывает все так, чтобы избежать угрозы. 

Самооценка человека нередко скрыта за высокими словами и абстрактными 

понятиями. Расчетливый («компьютер») - очень корректен, очень рассудите-

лен и не выражает никаких чувств. Такой человек кажется спокойным, хо-

лодным и собранным. Его можно сравнить с настоящим компьютером или со 

словарем. Тело его скованно, он часто мерзнет и чувствует себя расчленен-



51 

 

ным на части. Голос монотонный, слова носят абстрактный характер. Став 

«компьютером», вы почувствуете, что ваш голос утратил живость, потому 

что никаких чувств вы не выражаете. Вы напряженно стараетесь сохранить 

неподвижность и подбираете подходящие к случаю слова. Печальная 

сторона этой роли заключается в том, что на первый взгляд она многим 

людям кажется идеальной. 

4. «Отстраненный тип»: отстраняется настолько, чтобы игнорировать 

угрозу, вести себя так будто ее нет. Отстраненный («безумный тип») - что бы 

он ни делал и что бы ни говорил - это не относится к тому, что говорит или 

делает кто-нибудь другой. Его поведение реально происходящим действиям, 

а внимание рассеяно. Отстраненный тип не реагирует ни на какие вопросы. 

Его внутренние ощущения сродни головокружению. Голос может быть певу-

чим, но часто прерывается, человек расхаживает взад и вперед без причины, 

так как его внимание ни на чем не сфокусировано. Играя эту роль, пред-

ставьте себя волчком, который постоянно вертится, но никогда не знает, куда 

движется, и, даже дойдя до цели, не понимает этого. Вы активно раскрываете 

рот, двигаете всем телом, руками, ногами. Чаше всего говорите невпопад. 

Поначалу эта роль покажется легкой, но буквально через несколько минут у 

вас возникает чувство ужасного одиночества и полной бессмысленности сво-

его существования. 

Тренеры должны помнить, считает Л.В. Богданова [6], что этими моде-

лями общения пользуются с детства. Пока дети прокладывают дорогу в 

сложном и часто опасном мире, они пытаются использовать тот или иной 

тип поведения. После приобретения определенного опыта ребенок уже 

больше не может отличить свою реакцию от чувства самоценности. Любой 

из этих типов защиты способствует поддержанию заниженной самооценки, 

ощущения собственного ничтожества. 

Есть еще один, пятый, тип реагирования - уравновешенный («гибкий»). 

Этот вариант поведения последователен и гармоничен: произносимые слова 

соответствуют выражению лица, позе и интонациям, т.е. конгруэнтны им. 
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Отношения открытые, свободные и честные, люди не ощущают унижения 

чувства собственного достоинства. Этот тип реагирования снижает потреб-

ность в заискивании, обвинении, расчете или суете. 

Из пяти типов реагирования, считает Л.В. Богданова [6], только урав-

новешенный дает возможность преодолеть трудности общения, найти выход 

из затруднительного положения. 

В процессе проведения учебно-тренировочных занятий или уроков по 

физическому воспитанию, или бесед со спортсменами очень важно выра-

жаться точно, подбирая нужные слова. Только тогда, когда вы уравновешен-

ны, вы открыто выражаете свои чувства и свободно себя держите. Тренер 

всегда должен помнить, что нельзя критиковать личность, можно критико-

вать поступки [6; 9; 31]. Только такой подход общения позволяет спортсмену 

адекватно воспринимать информацию тренера. Грамотное общение приносит 

пополнение самоценности, конгруэнтности самому себе. 

Обучение эффективно только тогда, когда оно строится с учетом зако-

нов психики (целей, потребностей, интересов, смысла деятельности, эмоцио-

нальных состояний) спортсменов, совершенно справедливо утверждает Л.В. 

Богданова [6]. Надо поощрять их эмоциональную активность. Надо всегда 

давать возможность высказаться, самопроявиться. Джозеф О' Коннор и Джон 

Сеймор более категоричны. Они считают, что если педагог не «присоединил-

ся» к своему ученику, то обучение вообще не происходит [31]. 

Инновационная педагогика - это такое обучение и такое использование 

средств, которые позволяют выполнять поставленные задачи гуманным пу-

тем. Личность проявляется в деятельности. Спортсмен никогда не должен 

чувствовать себя только объектом воспитания. Обучение должно сводиться к 

созданию условий, а все остальное сделает сам спортсмен, заключает Л.В. 

Богданова [6]. 

Спортивная команда - это группа людей, объединенных общей целью, 

совместной деятельностью, имеющая собственную организацию и управле-

ние. Что нужно, чтобы она заработала и зажила как команда и содружество 
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личностей? Л.В. Богданова [6] считает необходимым как минимум 

следующее: 

а) тренеру надо поставить цель; 

б) надо раскрыть команде эту цель так, чтобы все спортсмены 

понимали ее одинаково; 

в) создать условия для совместной деятельности тренирующихся. Надо 

стараться, чтобы спортсмены на тренировках, выполняя совместную работу, 

сотрудничали, а не соперничали друг с другом. 

Как известно, перед тренером стоят сложные задачи, связанные с орга-

низацией учебно-тренировочной и воспитательной работы в тренировочных 

и соревновательных периодах. Для оптимизации этого процесса исследовате-

ли [6; 42] рекомендуют обеспечивать прежде всего: 

1) самосовершенствование и саморазвитие занимающихся не только в 

межличностных отношениях, но и в деловых; 

2) распространение деятельности спортсменов на время после тренировок; 

3) постоянное укрепление деловых отношений в команде. Устранение и 

серьезных и пустяковых проблем в команде зависит от того, известны ли 

тренеру подходящие алгоритмы их решений. Если да - значит половина дела 

уже сделана [6]. Кроме того, по нашему мнению, существенную роль в 

процессе подготовки эффективно действующей команды играет 

индивидуальный стиль педагогической деятельности и его адекватность 

особенностям внутрикомандных отношений. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Одним из методологических подходов, позволяющих продуктивно ре-

шать ту или иную педагогическую проблему является психологический ана-

лиз конкретной (специфической) деятельности. Термин «спортивная дея-

тельность» широко используется в научной, методической и учебной литера-

туре по проблемам теории и методики физического воспитания и спортивной 

тренировки. Широкое применение термина «деятельность» в спортивно-

педагогической литературе привело к тому, что не все специалисты и не все-

гда употребляют его в современном психологическом значении и в теорети-

чески выверенном смысле. По справедливому мнению B.C. Фомина с соавто-

рами этот термин до настоящего времени не имеет четкой «интерпретации. 

Это в значительной мере затрудняет анализ спортивной деятельности в от-

дельных видах спорта, выявление у человека особых предпосылок к тем или 

иным из них и уровня сформированности этой деятельности и соответст-

вующих ей спортивных способностей, а также психофизиологических и пси-

хологических процессов и свойств личности. Интересно, что такое положе-

ние, как считает О.А. Сиротин сохраняется, к сожалению, и в настоящее вре-

мя. 

Помимо отмеченных особенностей, крайне незначительное внимание 

уделяется деятельности тренера. Общепризнанным является тот факт, что от 

особенностей педагогической деятельности тренера во многом зависит атмо-

сфера, складывающаяся в команде, и, как следствие, эффективность ее вы-

ступления. К сожалению данный аспект не получил должного освещения в 

теории и методике современной педагогической, психологической и спор-

тивной науки. 

Проведенная нами исследовательская работа была направлена на выяв-

ление особенностей индивидуального стиля педагогической деятельности 

тренеров по хоккею. Автор осознает, что им раскрыта лишь небольшая часть 

проблемы, множество моментов намеренно были выпущены из поля внима-
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ния в силу крайне ограниченного объема и тематики выпускной 

квалификационной работы. Кроме того, для обозначения стилей 

педагогической деятельности тренеров нами использовались авторские 

названия из работы Л.В. Богдановой. Сама трактовка термина 

«педагогическая деятельность тренера по хоккею» также может вызвать ряд 

нареканий. В то же время мы считаем, что проблема, затронутая нами, 

крайне важна. 

Проведенная опытно-экспериментальная работа позволяет сделать сле-

дующие выводы: 

1 Проблема индивидуального стиля деятельности получила 

достаточно широкое освещение в теории и практике современной 

педагогической, психологической науки. Однако, она рассматривается 

несколько односторонне, поскольку предусматривает анализ 

индивидуального стиля конкретного субъекта деятельности. В качестве 

такого субъекта не выступали тренеры по видам спорта и по хоккею, в 

частности. 

2 К индивидуально-психологическим особенностям тренеров по хок-

кею относятся: выраженность такого свойства нервной системы как сила, а 

также обусловленные этим свойством стили поведения в конфликтной си-

туации. Для «сильные» тренеров преобладающим способом поведения явля-

ется соперничество, для «слабых» - избегание. 

3 В ходе проведения исследовательской работы выявлен ряд особен-

ностей индивидуального стиля педагогической деятельности тренеров по 

хоккею, обусловленный силой нервной системы. В процессе аналитической 

обработки данных выявлены индивидуальные стили педагогической дея-

тельности, получившие условные названия «обвиняющий», 

«заискивающий», «расчетливый», «отстраненный», «гибкий». 

4 Методика выявления индивидуального стиля педагогической дея-

тельности тренеров по хоккею включает три этапа: I этап - «исследователь-

ский» (в рамках данного этапа осуществляется исследование индивидуально-
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психологических особенностей тренеров по хоккею); II этап - «эмпириче-

ский» (в рамках данного этапа осуществляется наблюдение за педагогиче-

ской деятельностью тренеров по хоккею, фиксируются особенности 

взаимоотношений тренера со спортсменами); III этап - «аналитический» 

(целью данного этапа является проведение анализ полученных данных и 

определение стиля педагогической деятельности тренеров по хоккею). 
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