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В статье рассматриваются показатели социально-психологического климата в коллективе и критерии 
привлекательности бригадных форм работы тренеров по легкой атлетике по сравнению с традиционной 
формой работы. Под бригадными формами работы авторами понимается совместно-взаимосвязанная де-
ятельность двух тренеров по управлению тренировкой одних и тех же учащихся ДЮСШ, осуществляемая 
в условиях непосредственного общения и направленная на достижение общей, единой для них цели – подго-
товки потенциального спортивного резерва. Учащиеся обоих тренеров, составляющих тренерскую бригаду, 
занимаются вместе, объединяясь в один поток. Для решения задачи подготовки потенциального спортив-
ного резерва необходимо объединение в бригаду двух тренеров высокой квалификации, но существенно 
различающихся между собой по легкоатлетической специализации. В статье приводятся результаты педа-
гогического эксперимента по бригадным формам работы тренеров, выявлены особенности социально-пси-
хологического климата коллектива тренеров отделения легкой атлетики работающих в рамках бригадных 
форм, и отделения плавания, работающих относительно автономно. Применение бригадных форм работы 
тренеров по легкой атлетике приводит к повышению показателей социально-психологического климата 
и сплоченности в коллективе, субъективной привлекательности и удовлетворенности тренерской работой.
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The article considers the indicators of socio-psychological climate in the team and criteria of attractiveness of 
brigadier forms of work trainers athletics compared to the traditional form of work. Under Brigadier forms of work 
by the authors understood jointly interrelated activities of two trainers on management training of the same students, 
youth, undertaken in conditions of direct communication and aimed at achieving a common, single purpose – to 
train potential of sports reserve. Teaching ending both coaches comprising the coaching team to do together, together 
in one thread. For solving the task of preparing potential of sports reserve should unite in a team of two trainers of 
high qualifi cation, but signifi cantly differing track and fi eld of specialization. In article gives results of pedagogical 
chemical experiment brigadier forms of work trainers, the peculiarities of social-psychological climate in the team of 
trainers of the department of athletics working within a brigade of form and separation swimming working relatively 
autonomous. Application brigadier forms of work trainers athletics leads to higher levels of socio-psychological 
climate and cohesion in the team, subjective appeal and satisfaction in coaching.

Keywords: brigadier forms of work, coaches, athletics, social-psychological climate, criteria of attractiveness

Практика показывает, что тренеры 
ДЮСШ по легкой атлетике сталкиваются 
с двумя объективными трудностями, опре-
деляющими сложность стоящих перед ними 
задач управления многолетней тренировкой 
своих воспитанников.

Во-первых, существенной особен-
ностью легкой атлетики как вида спорта 
является разнообразие видов соревнова-
тельных упражнений, составляющих ее 
содержание. К этим упражнениям относят-
ся спортивная ходьба, бег, прыжки, мета-
ния, многоборья, которые в свою очередь 
подразделяются на разновидности бега 
(спринт, стайерский бег, бег на длинные 

дистанции), прыжков (прыжок в высоту, 
в длину, тройной прыжок, прыжок с ше-
стом), метаний (копья, диска, молота, тол-
кания ядра). 

Во-вторых, в соответствии с содер-
жанием учебной программы ДЮСШ по 
легкой атлетике в системе многолетней 
подготовки в период обучения в ДЮСШ 
выделяются три последовательных этапа: 
начальной подготовки, многоборной подго-
товки и углубленной специализации, суще-
ственно различающиеся по особенностям 
целевого, содержательного и процессуаль-
ного обеспечения учебно-тренировочной 
деятельности учащихся [2, 3, 5].
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Одним из перспективных способов пре-

одоления этих трудностей является функци-
онально-ролевая дифференциация тренеров 
ДЮСШ в рамках бригадных форм работы. 
Под бригадными формами работы нами 
понимается совместно-взаимосвязанная 
деятельность двух тренеров по управле-
нию тренировкой одних и тех же учащихся 
ДЮСШ, осуществляемая в условиях непо-
средственного общения и направленная на 
достижение общей, единой для них цели – 
подготовка потенциального спортивного 
резерва. Учащиеся обоих тренеров, состав-
ляющих тренерскую бригаду, занимаются 
вместе, объединяясь в один поток. 

Существенное значение в этот момент 
приобретает уровень профессиональной 
квалификации тренеров, входящих в брига-
ду. Известно, что функционально-ролевая 
дифференциация приводит к желаемому 
эффекту, если в малую группу объединяют-
ся лица, различающиеся по общему уровню 
своих профессиональных возможностей. 
В этих случаях более подготовленный член 
бригады берет на себя роль лидера и управ-
ляет деятельностью второго члена бригады, 
повышая тем самым ее эффективность. Дру-
гим, не менее значимым фактором выступа-
ет то, что, работая под руководством более 
опытного тренера, он обогащается новыми 
знаниями и умениями, повышает свой про-
фессиональный потенциал. При этом чем 
больше «разность профессиональных потен-
циалов» членов бригады, тем выше «обуча-
ющий эффект» делового общения между ее 
членами. Не исключено и обратное влияние 
со стороны второго тренера на лидера, осо-
бенно в тех случаях, когда в его профессио-
нальном багаже имеется опыт, неизвестный 
лидеру. Большое значение имеет и то обсто-
ятельство, что, управляя вторым тренером, 
лидер обогащается и сам, открывая для себя 
новые элементы [4].

Наиболее эффективным (и поэтому – же-
лательным) для решения задачи подготовки 
потенциального спортивного резерва являет-
ся объединение в бригаду двух тренеров вы-
сокой квалификации, но существенно разли-
чающихся между собой по легкоатлетической 
специализации. В зависимости от содержания 
решаемых в данный момент педагогических 
задач они попеременно берут на себя роль 
лидера. «Обмен деятельностями» приводит 
к обмену опытом. Тренерам высокой квали-
фикации, но специализирующимся в разных 
видах легкоатлетических упражнений всегда 
есть чему поучиться друг у друга.

Функционально-ролевая дифференци-
ация должна проводиться таким образом, 
чтобы возложенные на тренера роль и функ-
ции в структуре деловых взаимоотношений 

в бригаде соответствовали не только его 
профессиональным возможностям, но и его 
желаниям и интересам [5].

Возможность удовлетворить потреб-
ность в творческой самореализации явля-
ется существенным, но не единственным 
фактором, побуждающим тренера к эффек-
тивной работе в составе тренерской бри-
гады. Человека привлекает не только воз-
можность реализовать себя как творческую 
личность, но желание посредством этой 
деятельности удовлетворить и другие по-
требности: во внешнем самоутверждении, 
в материальном благополучии. 

Должно быть специально оговорено 
и юридически оформлено право каждо-
го члена бригады, принимавшего участие 
в подготовке высококвалифицированных 
спортсменов, на присвоение более высокой 
квалификационной тренерской категории, 
присвоение почетных званий и получение 
соответствующих премиальных выплат. 

Правильное распределение ролей 
и функций между тренерскими бригадами, 
работающими совместно в рамках одного 
или разных этапов подготовки, существен-
но влияет на эффективность педагогической 
деятельности всего коллектива. С учетом 
этих положений тренерские бригады долж-
ны работать не автономно, а в тесном вза-
имодействии между собой. Формами этих 
взаимодействий могут быть различные со-
ревнования, проводимые между учащимися 
тренерских бригад, совместные открытые 
занятия, методические семинары, педагоги-
ческие советы и т.п.

Повышение эффективности работы 
ДЮСШ по подготовке спортивных резер-
вов для сборных команд страны по легкой 
атлетике упирается в противоречие между 
сложностью и многообразием задач под-
готовки в данном виде спорта и наличием 
качественно различающихся этапов под-
готовки, с одной стороны, и отсутствием 
научно обоснованных рекомендаций по ра-
циональной организации совместного труда 
тренеров этих школ в рамках единого обра-
зовательного пространства, учитывающей 
особенности их профессиональных интере-
сов и возможностей. 

Практическая и социальная потреб-
ность в разрешении этого противоречия 
и наличия на сегодняшний день достаточ-
ных теоретических предпосылок для науч-
ного обоснования способов его преодоле-
ния определяет актуальность темы нашего 
исследования. 

В результате педагогического экспе-
римента по бригадным формам работы 
тренеров нами были изучены особенно-
сти социально-психологического климата 
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коллектива тренеров отделения легкой ат-
летики, работающих в рамках бригадных 
форм, и отделения плавания, работающих 
относительно автономно. В своих исследо-
ваниях мы применяли методики, разрабо-
танные А.Ю. Шалыто и О.С. Михалюк [8]. 

Тренеры отделения легкой атлетики, 
применяя функционально-ролевую диффе-
ренциацию в рамках бригадных форм ра-
боты, эмоционально более удовлетворены 

своими межличностными отношениями 
с коллегами (0,89 балла против 0,65 балла 
тренеров по плаванию), они лучше знают 
о личностных и деловых качествах друг 
друга (0,50 балла против 0,44 балла), что 
облегчает взаимопонимание, они отличают-
ся более выраженным стремлением к взаи-
модействию со своими коллегами не толь-
ко в деловой, но и в межличностной сфере 
(0,45 балла против 0,36 балла).

Таблица 1
Показатели социально-психологического климата в коллективе тренеров ДЮСШ, баллы

Показатели социально-психологического климата в коллективе Отделение легкой 
атлетики

Отделение 
плавания

1. Эмоциональный компонент межличностных отношений 0,89 0,65
2. Когнитивный компонент межличностных отношений 0,50 0,44
3. Поведенческий компонент межличностных отношений 0,45 0,36
4. Индекс групповой 
оценки удовлетво-
ренности

Эмоциональная привлекательность 1,00 0,76
Состояние оборудования -0,22 0,25
Равномерность обеспечения работой 0,06 0,11
Размер заработной платы -0,89 -0,87
Санитарно-гигиенические условия 0,00 0,09
Отношения с руководством ДЮСШ 0,22 0,18
Возможность профессионального роста 0,50 0,41
Разнообразие работы 0,67 0,54
Организация работы 0,83 0,67
Стиль руководства 0,61 0,49

Средняя оценка 0,28 0,18
5. Отношение к работе (удовлетворенность) 0,81 0,64
Интегральная оценка социально-психологического климата 0,59 0,50

Избранная профессия для всех тренеров 
отделения легкой атлетики является эмоци-
онально привлекательной (1,00 балла). Об 
этом также свидетельствует тот факт, что за 
10 лет эксперимента никто из 11 тренеров 
не поменял место работы. Работа в коллек-
тиве нравится и большинству тренеров от-
деления плавания (0,76 балла), но среди них 
имеются лица, частично неудовлетворен-
ные социально-психологическим климатом 
в данном коллективе. Стилем руководства 
больше удовлетворены тренеры по легкой 
атлетике (0,61 балла против 0,49 балла). 
Тренеры отделения легкой атлетики более 
удовлетворены имеющимися в коллективе 
возможностями профессионального роста 
(0,50 балла против 0,41 балла). Среди них 
наблюдается большая удовлетворенность 
разнообразием работы (0,67 балла против 
0,54 балла) и ее организацией. Интеграль-
ная оценка социально-психологического 
климата в отделении легкой атлетики зна-
чительно выше – 0,59 балла. Тренеры дру-
гого отделения оценивают климат в своем 
коллективе на 0,50 балла. 

Общая оценка субъективной привле-
кательности работы в отделении легкой 
атлетики существенно выше и составляет 
6,54 балла против 5,27 балла в отделении 
плавания. 

Выявлено, что тренеры отделения легкой 
атлетики вполне удовлетворены характером 
и уровнем представленности в коллективе 
всех факторов, за исключением факторов ус-
ловия труда и личного благополучия. 

Тренеры отделения плавания имеют при-
мерно те же запросы, о чем говорит незначи-
тельная разница в показателях интегральной 
оценки желаемого уровня развития рассма-
триваемых нами факторов: 6,29 балла про-
тив 6,17 – на отделении легкой атлетики. 

В заключение мы исследовали уро-
вень ценностно-ориентационного един-
ства (ЦОЕ) обоих рассматриваемых нами 
педагогических коллективов как одного из 
наиболее значимых критериев их сплочен-
ности. Для измерения и оценки ценностно-
ориентационного единства нами применя-
лась методика диагностики разработанная 
Р.О. Немовым [6, 7]. 
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Таблица 2

Показатели субъективной привлекательности тренерской работы в ДЮСШ с учетом форм 
ее организации, баллы

Критерии привлекательности работы Отделения 
ДЮСШ

Показатели привлекатель-
ности работы, баллы Х-Y
Х ỡ Y ỡ

1. Творческий характер труда л/атлетика 8,64 0,92 7,18 1,11 +
плавание 6,11 1,23 7,25 1,43 -

Р ≤ 0,05 ≥ 0,05
2. Благоприятные условия труда л/атлетика 4,82 1,27 6,32 1,23 -

плавание 4,98 1,06 6,56 1,14 -
Р ≥ 0,05 ≥ 0,05

3. Теплые и доверительные отношения в коллек-
тиве

л/атлетика 7,92 1,04 6,34 1,44 +
плавание 5,21 1,31 6,35 1,51 -

Р ≤ 0,05 ≥ 0,05
4. Признание и личный авторитет среди членов 
коллектива

л/атлетика 7,58 1,38 7,02 0,79 +
плавание 5,32 1,12 6,84 0,97 -

Р ≤ 0,05 ≥ 0,05
5. Возможность личностного и профессионально-
го роста

л/атлетика 7,68 1,29 6,54 0,86 +
плавание 5,41 1,13 6,25 109 -

Р ≤ 0,05 ≥ 0,05
6. Личное материальное и социальное обеспече-
ние

л/атлетика 1,66 0,98 6,23 0,54 -
плавание 1,75 0,87 6,81 0,85 -

Р ≥ 0,05 ≥ 0,05
7. Принципиальные и требовательные взаимоот-
ношения в коллективе

л/атлетика 7,54 1,47 6,56 1,12 +
плавание 6,22 1,22 6,75 1,54 -

Р ≤ 0,05 ≥ 0,05
8. Высокий профессионализм членов коллектива л/атлетика 7,91 1,38 6,51 1,08 +

плавание 5,32 1,76 6,39 1,42 -
Р ≤ 0,05 ≥ 0,05

9. Активная жизненная позиция членов коллек-
тива

л/атлетика 7,66 1,51 6,31 1,44 +
плавание 6,23 1,12 6,54 1,39 -

Р ≤ 0,05 ≥ 0,05
10. Хорошая организация труда л/атлетика 5,36 1,14 5,11 1,07 +

плавание 5,18 1,11 5,45 1,09 -
Р ≥ 0,05 ≥ 0,05

11. Высокие результаты деятельности коллектива л/атлетика 5,82 1,04 5,37 1,21 +
плавание 5,43 1,04 5,76 1,41 -

Р ≥ 0,05 ≥ 0,05
12. Работа простая, легкая, не связана с большой 
ответственностью

л/атлетика 3,78 1,12 3,67 1,45 +
плавание 3,54 1,49 3,84 1,33 -

Р ≥ 0,05 ≥ 0,05
13. Высокий социальный статус профессии л/атлетика 8,03 1,02 6,96 1,38 +

плавание 7,79 1,19 7,25 1,74 +
Р ≥ 0,05 ≥ 0,05

14. Возможность общения с коллегами и руковод-
ством

л/атлетика 7,21 1,19 6,27 0,86 +
плавание 5,37 1,84 6, 06 1,01 -

Р ≤ 0,05 ≥ 0,05
15. Оценка социально-психологического климата 
в коллективе

л/атлетика 6,54 2,00 6,17 0,91 +
плавание 5,27 1,37 6,29 0,87 -

Р ≤ 0,05 ≥ 0,05

П р и м е ч а н и е .  Х – показатели оценки реально существующих в коллективе условий и об-
стоятельств работы; Y – оценка этих же показателей, но с точки зрения пожеланий, потребностей, 
притязаний испытуемого; Х – Y – степень удовлетворенности данным фактором («+» ‒ удовлетворен-
ность, «–» – неудовлетворенность); ỡ – величина стандартного отклонения изучаемых признаков.
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Анализ экспериментальных данных по-

казал, что показатели ЦОЕ тренеров отделе-
ния легкой атлетики составили 0,60 балла, 
тренеров отделения плавания – 0,43 балла. 
Более высокий уровень ценностно-ориен-
тационного единства тренеров отделения 
легкой атлетики обусловлен тем, что, ра-
ботая совместно в бригадах, они вступают 
в более тесные межличностные отношения, 
в процессе которых и происходит более ин-
тенсивное сближение их жизненных пози-
ций и ценностных ориентаций. 

Результаты педагогического экспери-
мента свидетельствуют о том, что органи-
зация работы тренеров по бригадной форме 
приводит к:

● улучшению социально-психологиче-
ского климата в коллективе тренеров от 0,50 
до 0,59 балла;

● повышению субъективной привле-
кательности и удовлетворенности работой 
в своем коллективе от 5,27 до 6,54 балла; 

● росту коллективистической сплочен-
ности по показателям ценностно-ориента-
ционного единства от 0,43 до 0,60 балла. 

Таким образом, применение бригад-
ных форм работы тренеров по легкой ат-
летике приводит к повышению показате-
лей социально-психологического климата 
и сплоченности в коллективе, субъективной 
привлекательности и удовлетворенности 
тренерской работой.
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