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профессиональные риски 
спортивного тренера 

Анализируются актуальные тенденции развития 
современного спорта, поясняется роль педагоги-
ческих рисков в профессиональном самосовершен-
ствовании спортивного тренера. Раскрываются 
структура и виды профессиональных рисков спор-
тивного тренера.

Ключевые слова: cпорт, профессиональное станов-
ление, тренер, педагогический риск.

Современный спорт представляет собой 
многогранное и неоднозначное по своему воз-
действию явление, которое позволяет удовлет-
ворять самые разнообразные потребности лич-
ности и общества. Но в основе успешной спор-
тивной карьеры всегда лежит тяжелая работа 
на пределе сил и физических возможностей в 
условиях жесточайших перегрузок психиче-
ских и физиологических систем. При этом в 
спортивной практике наблюдается постоянное 
возрастание требований к физиологическим, 
адаптационным возможностям и личностным 
качествам, предъявляемым как к спортсменам, 
так и их тренерам. 

Все тенденции современного спорта, на-
блюдаемые в последнее десятилетие, будь то 
внедрение новых методов тренировки, изме-
нение условий проведения соревнований, ис-
пользование новых приемов повышения рабо-
тоспособности и т.д., так или иначе, базиру-
ются на субъектной основе. Тренер как веду-
щий субъект спортивной практики осущест-
вляет выбор стратегии тренировочного про-
цесса, тренировочных программ, технологий, 
индивидуального стиля профессиональной де-
ятельности и т. д. 

Быстроменяющиеся условия в спорте,  
ужесточение конкуренции, появление но-
вых допингов, гонка за рекордами приводят 
к усилению значимости рискоемких ситуа-
ций в профессиональном становлении трене-
ра, что требует от него продуктивных мето-
дов деятельности, нестандартных решений, 
актуализации прогностической деятельно-
сти, необходимости предвидеть и предотвра-
тить будущие риски как для спортсмена, так 
и для себя. Важным качеством тренера высо-
кой квалификации становится его способность 
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Foundations of pedagogic targeting  
in formation of subcultural competence  
of a teenager

There is considered the notion of subcultural compe-
tence of a teenager, determined its components and 
functions. There is revealed the pedagogic potential of 
cooperation of school and family that favours the for-
mation of subcultural competence of a teenager.
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сиональными рисками в системе подготов-
ки и развития творческого потенциала трене-
ра [Там же].

анализируя роль рисков в профессиональ-
ном становлении тренера и опираясь при этом 
на исследования И.Г. абрамовой, а.Н. Нико-
лаева и др., следует отметить наличие в педа-
гогическом риске тренера нескольких состав-
ляющих, абсолютные величины которых в от-
дельности не имеют ни смысла, ни значения, 
но в совокупности определяют процесс ста-
новления его профессионализма. Первая со-
ставляющая педагогического риска определя-
ет меру ответственности тренера в осущест-
влении собственного педагогического замыс- 
ла в отношении конкретного спортсмена или 
команды. 

Так, а.я. Корх отмечает: «... в процессе 
подготовки спортсменов тренер несет мораль-
ную, профессиональную и юридическую от-
ветственность за их воспитание, здоровье и ка-
чество спортивных результатов» [3, с. 74]. Это 
обстоятельство является следствием того, что 
общение тренера со спортсменами часто ста-
новится «ненормируемым», т.е. почти посто-
янным, например на учебно-тренировочных 
сборах, во время спортивных соревнований 
на выезде. В связи с этим тренер должен ис-
полнять роль воспитателя и различные другие 
роли, исполнения которых ожидают от него 
его подопечные. Так, по мнению Г.И. Савен- 
кова, тренер на разных этапах развития спорт- 
смена выступает в разных ролях: на ранних  
этапах – в роли опекуна (замещает родителей); 
на более поздних – в роли наставника; на эта-
пе спорта высших достижений – в роли руко-
водителя [7].

Вторая составляющая характеризует пе-
дагогический риск как деятельность трене-
ра по определению неопределенности в ситу-
ации принятия педагогического решения. Тре-
неры отвечают за здоровье спортсменов, ко-
торые часто вынуждены максимально прояв-
лять свои физические возможности как на со-
ревнованиях, так и на тренировке. Это созда-
ет реальную опасность психических и физиче-
ских перенапряжений. В тренерской деятель-
ности, несмотря на существование установки, 
направленной на постоянное повышение ре-
зультатов, важно сохранить сбалансирован-
ным здоровье спортсмена [5]. 

Также следует отметить высокую степень 
«профессионального риска» тренера, посколь-
ку всегда существует вероятность «напрасно-
сти» многолетней работы вследствие отсева, 

справляться со сложными задачами, возника-
ющими в спортивно-соревновательной прак-
тике. данная способность зависит от квали-
фикации, опыта, психолого-энергетических 
ресурсов личности, а также творческого по-
тенциала. Тренер вместо традиционно отво-
дившейся ему роли руководителя спортивно-
соревновательного процесса согласно принци-
пам гуманистической педагогики становится 
наставником и проводником в развитии лич-
ности спортсмена, его творческого мышления 
и потенциала [2].

Между тем в сегодняшних условиях прак-
тически непрерывных социокультурных ре-
форм как никогда обостряются противоре-
чия между ожидаемыми и реальными резуль-
татами профессиональной деятельности тре-
неров. На социальном уровне эти противоре-
чия выражаются в значительном разрыве меж-
ду сложностью задач, стоящих перед трене- 
ром, и его способностью к их решению. На  
уровне отдельных образовательных и спор-
тивных учреждений указанное рассогласова-
ние заключается в том, что на практике педа-
гогические замыслы тренера удается осуще-
ствить относительно лишь части его подопеч-
ных и этот неполный успех сопровождается 
негативными результатами: ухудшение здоро-
вья спортсмена и тренера, потеря интереса к 
преподаванию, индивидуальности спортсме-
на, напряженность, раздражительность, агрес-
сивность и др. [1]. 

Все это выдвигает на первый план про-
блему соотнесения результатов функциони-
рования педагогической системы и усилий, 
средств, здоровья, затраченных ее участника-
ми для их достижения. Решение данной про-
блемы продиктовано возрастанием в совре-
менных условиях роли прогнозирования раз-
вития образовательных систем. Так как про-
гнозирование всегда осуществляется в усло-
виях неопределенности, то разработка пер-
спектив социально-педагогического разви-
тия высшей школы предполагает изучение ме-
ста и роли риска в прогнозах и их реализации. 
Повышение качества и обоснованности науч-
ного управления образовательными система-
ми предполагает умение предвидеть гряду-
щий ход событий. Вариативность наших зна-
ний о будущем обусловливает невозможность 
однозначного предсказания развития событий 
в многовариантной образовательной системе.  
Следовательно, становятся актуальными проб- 
лемы прогнозирования, перспективного плани- 
рования и оптимального управления профес-
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ожиданиями занимающихся (особенно их ро-
дителей) относительно положительных сдви-
гов в их воспитании, образовании, а также в 
оздоровлении [5]. 

Таким образом, опираясь на выводы  
И.Г. абрамовой, Е.Н. Михайловой и др., мож-
но выделить следующие виды педагогическо-
го риска: 

– стратегический риск, который характе-
ризует смелую новаторскую деятельность тре-
нера, вызванную пониманием и принятием ре-
форм в сфере образования; 

– риск рассогласования, связанный с рас-
хождением между требованиями к систе-
ме подготовки тренера со стороны властных 
и управленческих структур и возможностя-
ми педагогического коллектива и отдельного 
тренера-педагога их выполнить; 

– физический риск, в первую очередь, со-
пряженый с риском профессиональных забо-
леваний, связанных со спортивной практикой, 
а также риск приобретения со временем раз-
нообразных психологических комплексов – 
застенчивости, неполноценности, агрессивно-
сти и др.; 

– диспозиционный риск как степень со-
впадения или несовпадения целей, установок, 
ожиданий и запросов тренера с групповыми 
целями, возможностями и миссией педагоги-
ческого коллектива и администрации; 

– риск несоответствия как уровень готов-
ности или неготовности тренера к выполне-
нию профессиональной деятельности в соот-
ветствии с принятыми в социуме нормами и 
стандартами; 

– риск бездействия как стремление трене-
ра к конформизму, подчинение групповому 
влиянию или давлению; 

– технологический риск, который связан с 
успехами и ошибками в выборе тренером кон-
кретной методики, приема, техники для реше-
ния вероятных задач. 

Выделение структуры и видов профес-
сиональных рисков спортивного тренера по-
зволяет не только правильно организовать 
профессиональную деятельность, но и раз-
работать комплекс мероприятий по управ-
лению профессиональными рисками в пе-
риод подготовки будущих тренеров в ин-
ститутах физической культуры. данные ме-
роприятия предполагают выявление, анализ 
и оценку рисков, построение антирисковой 
программы по профилактике и минимиза-
ции предпринимаемых рисков и ее реализа- 
цию [4]. 

прекращения занятий или временного отсут-
ствия в связи с травматизмом, личными обсто-
ятельствами спортсменов [6]. 

Третья составляющая связана с регулиро-
ванием взаимоотношений между участниками 
тренировочного процесса и относительной не-
устойчивостью системы «тренер–спортсмен». 
Тренеру важно внушать доверие к своему про-
фессионализму и вызывать у своих учени-
ков симпатию, в противном случае спортсмен 
всегда может уйти к другому тренеру. отно-
шение спортсменов к тренеру связано с ро-
стом их результатов (Е.П. Ильин, Н.Б. Стам-
булова). В целом успешность воспитания и 
развития спортсменов зависит от умения тре-
неров общаться со своими воспитанниками 
(а.ю. Максаков). 

Четвертая составляющая педагогическо- 
го риска тренера отражает согласованность 
педагогических действий членов педагоги-
ческого коллектива в процессе становле-
ния личности спортсмена. Здесь определяю-
щим условием выступает то, что тренеру при-
ходится вступать в контакт с широким кру-
гом людей, которые причастны к обеспече-
нию учебно-тренировочного и соревнователь-
ного процесса: с учащимися и их родителями, 
представителями администрации, коллега-
ми, судьями на соревнованиях, членами и ру-
ководителями других команд, журналистами  
(И.Н. Решетень, И.Х. Кобер, М.В. Прохорова, 
B.C. Ogilvie). При этом в процессе деятельно-
сти тренеров есть основания для развития вну-
тренних конфликтов: 

• между очень конкретными и жесткими 
требованиями к личности и деятельности тре-
нера со стороны руководителей, обществен-
ности (Е.Н. Гогунов, а.П. Горбань, Б.И. Мар-
тьянов, Н.Э. Пфейфер, Л.М. Руйбите и др.) и 
реальными возможностями, которые часто не 
учитываются (требуется результат любой це-
ной), что не может не невротизировать и в ко-
нечном счете снижает уровень успешности пе-
дагогической деятельности (а.В. осницкий); 

• между иногда возникающей необходи-
мостью отчислять из группы детей, которые не 
выполнили установленных нормативов (пря-
мо – отказать спортсмену в занятиях и косвен-
но – не уделять ему внимания, не включать в 
состав команды на соревнования, держать в за-
пасных), и пониманием того, что именно этим 
детям более необходимо физическое развитие 
и полезнее всего занятия в секции; 

• между требованием высоких спортив-
ных результатов со стороны руководителей и 
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Professional risks of a sports coach
There are analyzed the urgent tendencies of devel-
opment of the modern sport, explained the role of 
pedagogic risks in the professional self-perfec-
tion of a sports coach. There is revealed the struc-
ture and the types of professional risks of a sports  
coach.

Key words: sport, professional establishment, sports 
coach, pedagogic risk.

(Статья поступила в редакцию 12.01.2014)

литература
1. абрамова И.Г. Теория педагогического по-

иска: автореф. дис. ... д-ра пед. наук. СПб., 1996. 
2. Балыкин а.И. Теоретические аспекты твор-

ческого потенциала тренера высокой квалифика-
ции // Теория и практика прикладных и экстремаль-
ных видов спорта. 2012. № 2 (24). 

3. Корх а.я. Тренер: деятельность и личность: 
учеб. пособие. М.: Терра-Спорт, 2000. 

4. Михайлова Е.Н. Рискологические факторы и 
качество исследовательской деятельности педаго- 
га // Вестн. ТГПУ. 2009. Вып. 10. 

5. Николаев а.Н. Психологическая специфика 
деятельности тренера дюСш // детский тренер: жур-
нал в журнале «Физическая культура». 2003. № 4. 

6. Певзнер а.Е. Психологические факторы  
эффективности стереотипной и вариативной страте-
гий поведения : дис. ... канд. психол. наук. СПб., 1996.

7. Савенков Г.Н. Педагогические способности 
тренеров. Волгоград, 1979. 

8. Сергеев Н.К., Борытко Н.М. Непрерыв-
ное педагогическое образование. Научная школа  
Н.К. Сергеева: сб. науч. тр. / науч. ред. Н.К. Серге-
ев, сост. и отв. ред. Н.М. Борытко. Волгоград, 2011.

1. Abramova I.G. Teoriya pedagogicheskogo pois-
ka: avtoref. dis. ... d-ra ped. nauk. SPb., 1996.

2. Balyikin A.I. Teoreticheskie aspektyi tvorchesk-
ogo potentsiala trenera vyisokoy kvalifikatsii // Teor-
iya i praktika prikladnyih i ekstremalnyih vidov spor-
ta. 2012. № 2 (24).

* * *


