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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы исследования. Модернизация  спортивной дея
тельности в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие фи
зической культуры и спорта в Российской Федерации на 20062015 годы», ост
рая  ситуация  в  практике  российского  спорта,  заключающаяся  в  нехватке эф
фективных,  успешных  тренеров,  предъявляет  повышенные  требования  к  их 
личноснопрофессиональным  качествам  и  умениям  Успешность  профессио
нальной деятельности  тренера,  одним  из показателей  которой  можно  считать 
соревновательную  результативность  подопечных спортсменов, обусловлена не 
только совершенством специальных знаний, умений и навыков, но и способно
стью  в  полной  мере  их  реализовать,  осуществляя  психологопедагогическое 
воздействие  на  учеников 

Спортивная  практика,  особенно  на отечественных  примерах,  показывает, 
что  тренерский  корпус  весьма  недостаточно  владеет  средствами  психолого
педагогического  воздействия  Вместе с тем проблема повышения эффективно
сти такого  воздействия  трактуется  специалистами  как одно из приоритетных 
направлений  развития  психологии  спорта  в  новом  тысячелетии  как  у  нас  в 
стране, так и за рубежом (А В  Родионов) 

Реальным  воздействующим  элементом  повышения эффективности  психо
логопедагогического  воздействия  выступает  имидж  спортивного  тренера  как 
закономерный  результат  социальноперцептивного  процесса,  функционирую
щий во  всей  системе  взаимодействий  тренера  со спортсменами  В этой  связи 
имидж  во многом  предопределяет  успешность  тренера,  следовательно,  может 
рассматриваться  как  фактор  повышения  соревновательной  результативности, 
формирование  которого  в  процессе  подготовки  к  осуществлению  профессио
нальной деятельности вызвано объективной необходимостью 

Степень научной разработанности проблемы исследования. Поскольку 
имидж    это  эмоционально  окрашенный  образпредставление,  позволяющий 
наиболее зрительно проявляться личностным и деловым качествам человека, то 
это, прежде всего, предъявляет высокие требования к личности и деятельности 
тренера  Ракурс рассмотрения личностнопрофессиональных качеств в роли де
терминант  успешной  деятельности  является  традиционным  в  отечественной 
системе  профессиональнофизкультурного  образования  На  необходимость  их 
развития  в контексте  взаимосвязи  с успешной деятельностью  тренера указы
вают  многие  ученые  Г Д  Бабушкин,  Ави  Берман,  А А  Деркач,  А А  Исаев, 
Ю А  Коломейцев,  А Я  Корх,  Д А  Лавщук,  А Н  Николаев,  О А  Сиротин, 
В А  Толочек, И В  Труднее, А В  Федотов и др 

Ученые О Б  Завьялова, Е В  Позднышев, М М  Эбзеев в той или иной сте
пени  подчеркивают важность формирования имиджа спортивного тренера как 
закономерно  возникающего  в учебнотренировочном  процессе образа  Однако 
ракурс  рассмотрения  имиджа сводится до выполнения  им функции презента
ции,  и  вне  поля  зрения  ученых  остается  побудительная  функция  феномена, 
благодаря  которой  имидж  тренера  может  служить  средством  психолого
педагогического  воздействия  и побуждения  спортсменов  в направлении высо
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ких достижений  Проблема  формирования  имиджа тренера как такового в тео
рии спортивной деятельности специально не рассматривалась 

В то же время на сегодняшний день функции имиджа, его составляющие 
компоненты, условия и факторы формирования, а также концептуальный меха
низм  воздействия  такого  образа  на  состояние  и  поведение  воспринимающих 
прообраз людей достаточно  хорошо изучены и продолжают активно изучаться 
в смежных  областях  Имидж   это не что  иное, как  целенаправленно  форми
руемый психический образпредставление,  а проблемы образа и представлений 
как одного из структурных  компонентов  сознания  изучены в психологии, осо
бенно  в таких  ее  направлениях  как  психология  восприятия,  психология  соци
ального  познания,  психология  отношений  Работы  В П  Зинченко, К  Левина, 
В Н  Мясищева, Т  Шибутани, В А  Ядова и др , отразившие развитие зарубеж
ной и отечественной  научной  мысли  в области  социальной регуляции поведе
ния, были фактически предтечами к рассмотрению имиджа в качестве внешней 
интериоризованной детерминанты поведения людей 

О А  Феофанов одним из первых раскрыл механизм формирования и функ
ционирования  имиджа,  который  в  практическом  плане  не  менее  реален,  чем 
сам субъект воздействия  В его  работах весьма убедительно  обосновано целе
направленное формирование имиджа, способного выступать в качестве мощно
го  мотивационного  стимула  поведения  людей,  в  сознании  которых  он 
представлен  Идеи о побудительных возможностях  имиджа субъекта воздейст
вия,  оказывающего  влияние  на  результаты  совместной  деятельности  людей, 
представлены  в работах Г М  Андреевой, Т Н  Васильевой, В Г  Зазыкина, Т С 
Кабаченко, В М  Шепеля и др  В исследовании  Е Б  Перелыгиной  подчеркива
ется  чем большее место в профессиональной  деятельности  субъекта занимает 
интерсубъектное взаимодействие  и чем сложнее формы этого  взаимодействия, 
тем сильнее выражена зависимость между имиджем субъекта и результативно
стью совместной деятельности 

Определяя  профессиональную  деятельность  тренера  как  сложный  интер
субъектный  процесс,  направленный  на реализацию  функций  спорта,  подчерк
нем важность проблемы формирования эффективного имиджа тренера, то есть 
действенного, реально  способствующего  повышению  результативности  сорев
новательной деятельности учеников, при этом имеющего гуманистическую на
правленность на признание  общечеловеческих  ценностей  и удовлетворенность 
занимающихся учебноспортивной деятельностью  В дальнейшем под имиджем 
спортивного тренера будем подразумевать такой эффективный имидж  На сего
дняшний день существует явная необходимость выявления средств, форм и ме
тодов формирования такого образа, которые способствовали бы решению изу
чаемой проблемы в процессе профессиональной  подготовки специалистов  Без 
творческого  рассмотрения  процессов  функционирования  и  формирования 
имиджа тренера, разработки  специальных  методик  и практических  рекоменда
ций  весьма затруднительно  вывести тренерский  корпус на качественно более 
высокий уровень успешности,  столь  необходимый  российскому  обществу для 
возврата на вершину спортивного Олимпа 

Таким образом,  можно сформулировать явно выраженные противоречия 
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между 

а)  высокими  требованиями,  предъявляемыми  спортивной  практикой  к 
личностнопрофессиональным  качествам  тренера  и  слабой  разработанностью 
научнометодического  обеспечения  процесса  подготовки  и  осуществления 
профессиональной деятельности в отношении эффективных методик формиро
вания имиджа тренера, закономерно отражающего эти качества, 

б)  объективной  потребностью  российского  общества  в  высоких спортив
ных достижениях  и традиционно  сложившейся  системой  подготовки  спорт
сменов,  в  которой  недостаточно  внимания  уделяется  факторам,  облегчающим 
психологопедагогическое воздействие на  них, в том числе имиджу тренера 

Данные  противоречия  позволили  сформулировать  проблему  исследова
ния:  повышение  эффективности  формирования  имиджа  тренера  как  фактора 
результативности соревновательной деятельности спортсменов 

Актуальность,  практическая  значимость  и  недостаточная  теоретическая 
разработанность  обусловили  выбор  темы  исследования:  «Формирование 
имиджа  спортивного  тренера  как  фактора  результативности  соревнова
тельной деятельности». Диссертационная работа выполнена в соответствии с 
Концепцией федеральной  целевой программы  «Развитие  физической культуры 
и спорта в Российской Федерации на 20062015 годы» 

В  нашем  изыскании  введено  ограничение  исследование  проводилось  на 
примере имиджа тренера  командных видов спорта (волейбол, баскетбол,  ганд
бол) 

Цель исследования  разработать и экспериментально обосновать методи
ку формирования имиджа спортивного тренера 

Объект  исследования  процесс подготовки  и осуществления  профессио
нальной деятельности спортивного тренера 

Предмет  исследования  тренинговая  методика  формирования  имиджа 
спортивного тренера 

Гипотеза  исследования  Эффективность  формирования  имиджа  тренера 
как  фактора  результативности  соревновательной  деятельности  можно  повы
сить, если 

а)  ориентироваться  на  ранговую  организацию  компонентов  структурной 
модели имиджа в соответствии со степенью их значимости, 

б) обеспечить формирование и развитие личностных качеств и умений тре
нера, выступающих в роли факторов формирования имиджа, 

в) реализовать  комплексную  программу  формирования  имиджа тренера в 
условиях организации тренинга личностнопрофессионального роста 

В  соответствии  с  обозначенной  проблемой,  предметом  исследования, це
лью и выдвинутой гипотезой предусматривалось  решение следующих задач 

1  Разработать  структурную модель имиджа спортивного тренера на осно
ве анализа проблемы  и в процессе опытноэкспериментальной  работы обосно
вать ранговую организацию ее компонентов 

2  Выявить  личностные  качества  и умения  спортивного  тренера,  рассмат
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риваемые в роли  активных  элементов формирования  имиджа в процессе под
готовки и осуществления профессиональной деятельности 

3  Экспериментально  проверить  эффективность  комплексной  программы 
формирования  имиджа  тренера  в  условиях  организации  тренинга  личностно
профессионального роста 

4  Разработать  методические  рекомендации  для  студентов,  спортивных 
тренеров  и  педагогов  ВУЗов  физкультурного  профиля  по  формированию 
имиджа спортивного тренера 

Методологическую  основу  исследования  составили  положения деятель
ностного  и  системного  подходов  (К А  АбульхановаСлавская,  Б Г  Ананьев, 
В А  Выготский,  А Н  Леонтьев,  Б Ф  Ломов,  С Л  Рубинштейн),  акмеологиче
ские  основы  развития  профессионализма  (А А  Бодалев,  А А  Деркач, 
Н В  Кузьмина), теоретические  положения  по оптимизации  руководства  спор
тивной  командой  (Г Д  Бабушкин,  Т Т  Джамгаров,  Ю А  Коломейцев, 
Р Л  Кричевский),  психологические  теории  и  концепции  западных  и  отечест
венных  ученых,  раскрывающие  механизмы  социальной  регуляции  (К  Левин, 
К  Виннер, Т  Шибутани, В А  Ядов), положения теории социальной перцепции 
(А А  Бодалев, Л А  Шинтулина),  теория  психологической  установки Д Н  Уз
надзе,  а  также  положения  теории  социальной  установки  (Ф  Зимбардо,  М 
Ляйппе), теория  спортивного  лидерства  П  Челладураи, теоретические  основы 
имиджелогии (В Г  Зазыкин, А Ю  Панасюк, Г Г  Почепцов, В М  Шепель) 

База  исследования  Основной  базой  исследования  служил Уральский го
сударственный университет физической культуры (кафедра теории  и методики 
спортивных  игр)  Дополнительной  базой  выступали  Челябинский  государст
венный  педагогический университет (кафедра спортивных дисциплин), специа
лизированные детскоюношеские спортивные школы  СДЮСШ № 8, СДЮСШ 
№  12, СДЮСШ №  13 г  Челябинска  Исследованием было охвачено 68 студен
тов  физкультурноспортивного  профиля,  28  тренеров  СДЮСШ,  43  юных 
спортсмена и 12 руководящих работников сферы физической культуры испорта 

Поставленные задачи и выдвинутая  гипотеза исследования определили ло
гику, этапы и методы изыскания  Исследование проводилось с 2003 по 2007 гг 
в три основных этапа, на каждом из которых  в зависимости от решаемых задач 
применялись различные методы 

Первый этап (2003   2004 гг.)   теоретикопоисковый  Осуществлялся 
анализ состояния  исследуемой  проблемы  в теории  и практике спорта  Опреде
лялась степень разработанности  проблемы  в отечественной  и зарубежной пси
хологопедагогической  научной  литературе,  уточнялись  методологические  и 
теоретические  основы  исследования,  формулировались  противоречия,  уточня
лись цель, объект и предмет научного исследования,  проводилось обоснование 
имиджа  тренера  как  существенного  фактора  психологопедагогического  воз
действия  на спортсменов,  отражающегося  на результативности  соревнователь
ной деятельности  подопечных спортсменов 

Основными методами исследования на этом этапе были  анализ  психоло
гопедагогической  литературы, логический  анализ  генезиса  проблемы, наблю
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дение,  анкетирование,  интервьюирование,  обобщение  передового  опыта  по 
проблеме исследования 

Второй этап  (2004   2005 гг.)   опытноаналитический  Основное вни
мание на данном этапе уделялось выявлению содержания и структуры  имиджа 
спортивного  тренера,  конструировалась  структурная  модель,  и  выявлялись 
факторы  его  формирования  Проводилась  методическая  работа  с тренерами  и 
другими  специалистами,  участвующими  в  эмпирическом  исследовании  имид
жа,  и  само  исследование,  определялись  корреляционные  отношения  между 
экспертной оценкой имиджа конкретных тренеров  и результативностью  подо
печных команд 

Методами исследования  на втором этапе выступали  анализ, наблюдение, 
беседа, интервьюирование, метод фокусгрупп, моделирование, метод эксперт
ных  оценок,  методы  математической  статистики  и  обработка  эмпирических 
данных 

Третий этап  (2006   2007 гг.)   контрольнообобщающий  Разрабатыва
лась программа тренинга личностнопрофессионального  роста, нацеленного  на 
оптимизацию  имиджа  Осуществлялась  экспериментальная  проверка  эффек
тивности  тренинговой  методики  формирования  имиджа  тренера,  проводилась 
систематизация  и обобщение  полученного  материала,  формулировались  выво
ды,  выполнялось  оформление  диссертационного  исследования  и  разрабатыва
лись методические рекомендации 

Основными  методами  изыскания  явились  наблюдение,  анкетирование, 
педагогический  эксперимент,  методы  математической  статистики,  анализ, ин
терпретация и обобщение  продуктов изыскания 

Научная новизна  исследования 
1  В исследовании  разработана структурная модель и обоснована ранговая 

организация  ее  компонентов,  отражающих  комплекс  взаимосвязанных  лично
стнопрофессиональных  характеристик тренера в соответствии со степенью их 
значимости в эффективности имиджа 

2  Выявлены  факторы  формирования  имиджа  спортивного  тренера  с уче
том  того,  что  процесс  построения  имиджа  имеет  двойную  детерминацию  
внешнюю (педагогическое воздействие) и внутреннюю (личностные качества  и 
умения)  при решающей  роли внутренних движущих  сил субъекта,  вектор раз
вития которому устойчиво задан в ходе реализации педагогических воздействий 

3  Разработана  и  в  опытноэкспериментальной  работе  апробирована  ком
плексная  программа  формирования  имиджа  тренера  в  условиях  организации 
тренинга личностнопрофессионального  роста с опорой на следующие принци
пы  педагогической  деятельности  целенаправленность,  системность,  субъект
ность деятельности 

Теоретическая  значимость результатов исследования состоит в том, что 
они расширяют  представления  о средствах и факторах оптимизации  психоло
гопедагогического  воздействия  на спортсменов, могут служить теоретической 
базой для  рационализации  системы  подготовки  спортсменов  к высшим дости
жениям,  дополняют  теорию  спорта  в  части  требований  к  профессионально 
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важным  качествам  тренера,  закономерно  отображаемым  в  профессиональном 
имидже  и влияющим  на успешность  деятельности  Апробация  разработанной 
методики  формирования  имиджа тренера  дополняет  представления  о  возмож
ности  педагогического  содействия  процессу  профессиональной  подготовки 
спортивных тренеров 

Практическая  значимость  исследования  Положения  и  выводы,  полу
ченные  в  диссертационном  исследовании,  методические  рекомендации,  на
правленные на формирование  эффективного  имиджа спортивного тренера, ис
пользуются  в  процессе  подготовки  и  осуществления  профессиональной  дея
тельности  специалистов  физкультурноспортивного  профиля,  они  включены в 
спецкурсы  для  студентов,  внесли  свой  вклад  в  решение  вопросов  мотивации 
тренерского  корпуса  к активным  действиям,  направленным  на  самосовершен
ствование и профессиональный рост 

Выводы и рекомендации  по результатам  исследования носят неспецифиче
ский  характер  и  могут  быть  использованы  при  подготовке  и  переподготовке 
специалистов  в  области физической  культуры  и спорта, психологами  спортив
ных  команд,  а  также  непосредственно  самими  тренерами  различных  видов 
спорта для  построения имиджа и повышения  успешности  профессиональной 
деятельности 

Достоверность  и обоснованность  научных  результатов  и выводов ис
следования обеспечивается  опорой в познании на практику, логикой исходных 
методологических  предпосылок,  основанных  на  положениях  системного, дея
тельностного  и  акмеологических  подходов,  использованием  комплекса  мето
дов,  адекватных  объекту,  целям  и задачам  исследования,  преемственностью  и 
взаимообусловленностью  результатов, полученных на различных этапах иссле
дования,  сочетанием  количественного  и  качественного  анализа,  репрезента
тивностью  объема  выборки  и  статистической  значимостью  опытно
экспериментальных данных 

Личный вклад автора в получении результатов определяется 

а) разработкой общего замысла исследования, ведущих его положений, ме
тодики проведения опытноэкспериментальной  работы по настоящей проблеме, 

б) руководством и проведением опытной работы, 

в)  получением  эмпирических  данных,  теоретическим  обобщением  и  ин
терпретацией результатов изыскания 

Апробация  и внедрение  результатов  исследования  Основные теорети
ческие  положения  и  результаты  диссертационного  исследования  докладыва
лись  и  обсуждались  на  методологических  семинарах  Школы  педагога
исследователя УралГУФК  (рук  проф  А Я  Наин), кафедр педагогики, теории и 
методики  физического  воспитания,  теории  и  методики  спортивных  игр 
УралГУФК  с  2004 по 2007  гг,  результаты  работы  рассматривались  на конфе
ренциях  городского,  областного  и  регионального  масштаба  научно
методическая  конференция  УралГАФК  «Оптимизация  учебновоспитательного 
процесса  в  образовательных  учреждениях  физической  культуры»  (Челябинск, 
20042006  гг),  городская  научнопрактическая  конференция  «Проблемы  со
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вершенствования  профессиональной  подготовки  специалистов  по  физической 
культуре и спорту»  (Екатеринбург, 2004 г), научнометодическая  конференция 
УралГУФК  и ЧелГНОЦ  УрО  РАО  «Проблемы  физкультурнопедагогического 
образования в Уральском регионе»  (Челябинск, 20052007 гг ) 

Результаты  диссертационного  исследования  внедрены  в  педагогический 
процесс  кафедры  теории  и  методики  спортивных  игр  УралГУФК,  в  процесс 
осуществления  профессиональноспортивной  деятельности  МУДОД  ДЮСШ 
№13 г  Челябинска  и спортивный клуб «Инхело»  г  Кыштыма  По материалам 
исследования имеются акты внедрения 

На защиту выносятся следующие положения 
1  Структурнообразующим  основанием  формирования  имиджа  спортив

ного  тренера  выступает  модель,  отражающая  систему  личностно
профессиональных  характеристик,  структурированных  в  порядке  убывания 
степени  их  значимости  в эффективности  имиджа  авторитет,  поведение  в со
ревновательной деятельности, отношение к спортсменам, поведение в трениро
вочной  деятельности,  волевые  качества,  лидерское  поведение,  коммуникатив
ные  качества,  интеллект,  нравственность,  отношение  к  спорту,  отношение  к 
коллегам, отношение к себе, внешние данные 

2  Важным условием формирования и совершенствования имиджа тренера 
в процессе подготовки и осуществления  профессиональной деятельности явля
ется развитие  системы  личностных  качеств  и умений  обладателя  имиджа, вы
ступающих  в  роли  мотивационного,  компетентностного,  рефлексивного,  ком
муникативного  и регулятивного  факторов  Движущие  силы последних возрас
тают  вследствие  функционирования  системообразующего  методического  фак
тора, направленного  на их развитие  и усиление связей между ними посредст
вом овладения специальными методическими приемами 

3  Эффективность  методики  формирования  имиджа  спортивного  тренера 
может быть повышена  при условии реализации  комплексной программы  тре
нинга личностнопрофессионального  роста в сочетании с лекционным материа
лом  и опорой  на  следующие  принципы  педагогической  деятельности  целена
правленность, системность, субъектность деятельности 

Структура  и объем диссертации  Работа состоит из введения, трех глав, 
заканчивающихся  выводами,  заключения,  списка  использованной  и  цитируе
мой литературы, включающего  196 наименований (12 на иностранном языке) и 
приложений  В  работе  содержится  6  схем,  13 таблиц,  1 диаграмма  и 6 гисто
грамм 

Во введении  обосновывается  актуальность исследования,  формулируются 
цель, объект и предмет,  гипотеза и задачи исследования  Определяются теоре
тикометодологические  основы,  раскрывается  научная  новизна,  теоретическая 
и  практическая  значимость  работы  Описываются  положения,  выносимые  на 
защиту, приводятся сведения об апробации 

В  первой  главе  «Теоретические  аспекты  проблемы  формирования 
имиджа спортивного тренера»  изучается состояние проблемы исследования в 
теории и практике спортивной деятельности, уточняется понятие «имидж спор
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тивного тренера», выявляется его побудительная функция и содержание, дается 
теоретическое обоснование взаимосвязи эффективного имиджа тренера с высо
кой результативностью соревновательной деятельности  спортсменов 

Во второй главе «Методические основы формирования имиджа трене
ра»  изложены  цель, задачи  и этапы  опытноэкспериментальной  работы, рас
смотрены  методологические  принципы,  положенные  в  основу  исследования, 
представлена  структурная  модель  имиджа  спортивного  тренера  Выделены  и 
содержательно раскрыты факторы формирования  имиджа  Изложена тренинго
вая методика его оптимизации 

В третьей главе «Опытноэкспериментальная  работа по исследованию 
и формированию  имиджа  тренера»  на основе эмпирических данных прово
дится обоснование имиджа тренера как фактора, оптимизирующего психолого
педагогическое воздействие, влияющего на результативность  соревновательной 
деятельности  спортивной  команды,  представлены  результаты  эксперимента, 
интерпретация  которых  подтверждает  эффективность  методики формирования 
имиджа спортивного тренера в процессе подготовки  к осуществлению профес
сиональной деятельности 

В заключении  подведены  общие итоги  исследования, намечены перспек
тивы дальнейшего изучения проблемы изыскания 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

1.  Теоретические аспекты проблемы формирования 
имиджа спортивного тренера 

Заслуга  в  расширении  и углублении  научных  представлений  о  сущност
ных  характеристиках  имиджа  принадлежит  отечественным  ученым  В  целях 
конкретизации  понятия  «имидж  спортивного  тренера»  был  проанализирован 
подход к определению основного понятия  как к феномену, который может вы
ступать в качестве мощного средства не только взаимодействия, но и воздейст
вия  на людей,  отражающих  такой  имидж  в своем  сознании,  ради  успешного 
достижения  общих  целей  (Т С  Кабаченко,  Е Б  Перелыгина,  О А  Феофанов, 
В М  Шепель)  В аспекте  рассматриваемого  подхода весьма важным представ
ляется  следующее  положение  средства  педагогического  взаимодействия  пра
вомерно относить к рычагам  влияния, пользуясь  которыми управляющие субъ
екты  способны  целенаправленно  воздействовать  на  антропосинергетические 
процессы,  отражающиеся  позитивно  на результатах  совместной  деятельности 
Отмеченное  позволяет  рассматривать  имидж  тренера  как  средство  и  фактор 
психологопедагогического  воздействия,  предопределяющие  результативность 
соревновательной деятельности (А 3  Пиллиповский) 

Существующие  определения  имиджа  весьма  разнятся  между  собой,  но в 
своем большинстве они сводятся  к психическому образу, выполняющему опре
деленные  функции  (В Г  Зазыкин,  О А  Феофанов)  Анализ  закономерностей 
социальной  перцепции  показал,  что  в  представлениях  человека  происходит 
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сжатие информации на основе восприятия объекта, формируется его целостный 
образ  При  этом  случайные  признаки,  проявляющиеся  лишь  в  единичных  си
туациях, отсеиваются, а фиксируются только наиболее информативные  В этот 
процесс  включаются  прошлый  опыт,  ценности,  цели  субъекта  восприятия 
(Г М  Андреева,  К  Беннет, А А  Бодалев, Д  Голник, Б Ф  Ломов, П  Слэтерн, 
ПН  Шихирев) 

В  рамках  выявленного  подхода  было  сформулировано  авторское  опреде
ление  основного  понятия  исследования  Имидж  спортивного  тренера  в обоб
щенном  виде  определяется  как  целенаправленно  формируемый  образ
представление  тренера,  имеющий характер  стереотипа  и  оказывающий эмо
циональнопсихологическое воздействие на определенных лиц 

Согласно такой трактовке основного понятия и мнений известных ученых, 
была  определена  его  психологопедагогическая  сущность,  заключающаяся  в 
том, что имидж как особый психический  образ, целостно  отражающий лично
стнопрофессиональные  особенности тренера,  может выступать  средством пе
дагогического воздействия на учеников  Действие имиджа основано на сильном 
впечатлении  на эмоциональную сферу человека  (иногда на его подсознание), а 
через них   на сознание, поведение и результаты совместной деятельности 

Исходя из сущности имиджа, подчеркнем важнейшие его характеристики, 
имеющие  принципиальное  значение для решения  задач  исследования  целост
ное,  упрощенное  и  индивидуализированное  представление  отображаемого 
субъекта, гибкость, валентность и оценочность, активность имиджа (В Г  Зазы
кин, А Ю  Панасюк, Е Б  Перелыгина, Ф Чинн) 

Изучение  сущностных  характеристик  и  выполняемых  профессиональным 
имиджем  функций  позволило  выявить  основную  теоретическую  предпосылку 
формирования  имиджа  спортивного  тренера  благодаря  побудительной  функ
ции имидж может служить фактором  повышения результативности  соревнова
тельной деятельности подопечных спортсменов 

Обоснование  предпосылки  осуществлялось  через рассмотрение  вопроса о 
функционировании социальной установки по отношению к тренеру  Анализ ра
бот В П  Зинченко, К  Левина, Д Н  Узнадзе и др  ученых, наш опыт тренерской 
работы позволяет сделать вывод  позитивная социальная установка, предраспо
ложенность  к определенным  объектам  позволяет  ожидать  мобилизацию  внут
ренних  ресурсов,  раскрытие  потенциала  человека  в  реальных  актах действия 
Посредством  позитивного  имиджа,  вызывающего  соответствующую  социаль
ную установку, тренер имеет возможность способствовать достижению в спор
тивной  команде  антропосинергетических  эффектов  внутреннего  и  группового 
планов,  направляя  мобилизованные  ресурсы  на  рост  спортивных  результатов 
Положительная  оценка тренера и релевантный ей энергетический заряд прида
ют динамику  побудительным мотивам спортсменов (Ю А  Коломейцев) 

Для  практики  психологопедагогического  воздействия  особенно  важными 
являются  следующие  составляющие,  касающиеся  установок  актуализирован
ная  установка  выступает  механизмом  стабилизации  деятельности,  определяет 
устойчивый, последовательный, целенаправленный характер ее протекания, по
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зволяющий сохранять направленность и энергетический  потенциал на решение 
сложных  ситуаций  Ввиду  триединства  когнитивного,  эмоционально
оценочного и поведенческого  компонентов  социальной установки и создаются 
предпосылки для ее включения  в цепочку  зависимости результатов  соревнова
тельной  деятельности  подопечных  спортсменов  от  имиджа  тренера  В  целях 
содействия  спортивным  достижениям  учеников  в имидже должны ннтегратив
но отражаться личностнопрофессиональные  характеристики тренера  с учетом 
оперативного реагирования  на особенности  конкретной ситуации взаимодейст
вия и уникальность спортсменов (П  Челладураи) 

На основе анализа  проблемы  исследования  были определены важные  со
ставляющие формирования  имиджа спортивного тренера в процессе подготов
ки и осуществления профессиональной деятельности 

а) имидж должен обязательно  целенаправленно  формироваться под задачу 
эффективной соревновательной деятельности, 

б)  необходимо,  чтобы  имидж  отражал  представления  об  идеальном  (же
лаемом)  тренере  при  приоритете  определенных,  имеющих  инструментальное 
значение для психологопедагогического  воздействия качеств, 

в) следует предусмотреть  возможность оперативного отражения в имидже 
тренера требований конкретной ситуации 

2  Структурная модель и факторы формирования имиджа тренера 

Анализ работ, посвященных изучению содержания имиджа в контексте его 
функциональной  направленности  на  побуждение  спортсменов  к высшим дос
тижениям, позволил сформулировать следующее положение  тренер, рассчиты
вающий  на достижение  его учениками  высоких  спортивных результатов, дол
жен  обладать  лидерскими  качествами  (Т Т  Джамгаров  и  В И  Румянцева, 
Ю А  Коломейцев, Р Л  Кричевский, Р С  Уэйнберг, А В  Федотов и др )  Одна
ко одного обладания недостаточно  Тренер должен демонстрировать  их во всех 
ситуациях  взаимодействия,  особенно  трудных,  а также  в отношениях  к реаль
ной  действительности  Поскольку  имидж  тренера    это  интериоризованный  в 
сознании  других людей  психический  образ,  то  эта  его  характеристика  убеди
тельно обосновала целесообразность разработки  и использования психологиче
ской модели в качестве структурной основы формирования  имиджа тренера 

Сопоставив результаты теоретического  анализа,  собственных  наблюдений 
за деятельностью тренеров  с выявленными с помощью фокусгрупп характери
стиками идеального имиджа спортивного тренера, мы утвердились в том, что в 
модели  целесообразно  представить  целостно личностный  компонент, поведен
ческий  и компонент  отношений  Такая  структура  отвечает основным требова
ниям  к моделям  имиджа,  каковыми  являются  простота,  выразительность  и за
поминаемость  (В Г  Зазыкин)  Достоинство  трехкомпонентной  модели  в том, 
что  она  представляет  не  только  обобщенные  личностные  качества  и  профес
сиональные умения спортивного лидера, но и поведенческие его характеристи
ки,  придающие  имиджу  гибкость,  и особенности  отношений  к другим  людям 
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(прежде  всего  к  спортсменам),  к  себе,  к  общему  делу.  Это  придает  имиджу 

эмоциональность,  усиливает  его.  Важно  подчерыгуть  соответствие  выделенных 

компонентов  классическому  положению  отечественной  науки  о  единстве  лич

ности, деятельности  и отношений  (В.В. Краевский, С.Л.  Рубинштейн). 

Организованная  таким  образом  структура  не  имеет  четкого  уровневого 

строения  (в  этом  ее  особенность),  представляет  собой  онтологически  неодно

родную,  но  функционально  едшгую  и  движимую  к  оптимальному  состоянию 

систему.  Опираясь  на  обобщенное  представление  о  функционировании  систем, 

правомерно  сделать  вывод  об  эффективности  имиджа  спортивного  наставника, 

формируемого  на  основе  системного  видения  его  структуры.  Каждый  из  трех 

взаимосвязанных  элементов  вносит  «свой  вклад»  в реализацию  вмененной  сис

теме функции: воздействовать  на  поведение  спортсменов. 

Отвечая  логике  проектирования  систем,  на  следующем  этапе  моделирова

ния  имиджа  мы  ввели  в содержание  каждого  компонента  выявленные  конкрет

ные  характеристики,  отражающие  особенности  личности,  деятельности  и  от

ношений тренера  как субъекта  воздействия  на спортсменов  (схема  1). 

Схема  I. Трехкомпонентная  структурная  модель имиджа  тренера 

Личностный  компонент  содержит  определенные  качественные  характе

ристики  личности  тренера  и  соответствующие  им  профессиональные  умения. 

Для  того  чтобы  имидж  тренера  способствовал  росту  спортивных  достижений 

учеников,  выявленные  характеристики  должны  быть  представлены  в нем  поло

жительно, должны  проявляться  постоянно  и достаточно  ярко. 
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Поведенческий компонент отражает систему нормативно одобренных дей
ствий  и  поступков,  в  которых  не  только  проявляются  вовне  личностно
профессиональные качества, но и реализуется  возможность гибкого реагирова
ния тренера на ситуативные изменения 

Компонент отношении содержит совокупность представлений об отноше
ниях тренера к важнейшим сторонам его профессиональной деятельности,  зна
чимым для ведомых спортсменов 

При  решении  стратегических  задач  исследования  мы  руководствовались 
основными принципами системного, деятельностного и акмеологического под
ходов  При выявлении  факторов  формирования  имиджа исходные методологи
ческие положения позволили 

а)  рассматривать  формирование  имиджа  тренера  как  процесс,  имеющий 
двойную  детерминацию  внешнюю  (педагогические  воздействия)  и  внутрен
нюю (личностные  качества и умения тренера), 

б) выявить систему базисных качеств и умений тренера (факторов), за счет 
формирования  и  развития  которых  будет  сформирована  система  личностно
профессиональных качеств, навыков и умений, отражаемых в имидже, 

б) ориентироваться  на взаимосвязанное  и взаимообусловливающее  разви
тие субъективных  и субъективнообъективных  факторов, среди которых систе
мообразующую роль выполняет методический  (в его основу  положена тренин
говая  методика), поскольку  функционально  направлен  не только на оптимиза
цию имиджа, но и на развитие остальных факторов и связей между ними 

Итак,  учитывая  преломляющую  роль  внутренних  детерминант,  опосре
дующих  влияние  внешнего  воздействия,  тренера  (будущего  тренера)  мы рас
сматриваем  как активного субъекта совершенствования  собственного профес
сионального имиджа, вектор развития которому должен быть устойчиво задан в 
ходе реализации педагогических  воздействий 

Субъективные  факторы  отражают требования  к уровню развития  опре
деленных личностных  качеств  и умений  тренера,  которые  обусловливают эф
фективность  формирования  и  развития  характеристик  имиджа  Наиболее  от
четливо они проявляются в индивидуальных  особенностях мышления, характе
ра, поведения, характеристиках  потребностномотивационной  сферы, ценност
ных  ориентациях  Углубленный  анализ  личностных  ресурсов  позволил  выде
лить следующие субъективные факторы 

Мотивационный   стремление  к  самореализации  и  профессиональным 
достижениям,  осознание  значимости  имиджа  в  профессиональной  деятельно
сти,  положительноактивное  отношение  к целенаправленному  формированию 
имиджа под определенную задачу 

Компетентностный — осведомленность  о месте и роли имиджа тренера в 
профессиональной  деятельности,  знание  закономерностей  социального  взаи
мовосприятия и  взаимодействия 

Рефлексивный  — осознание  своих  «сильных»  и  «слабых»  личностно
профессиональных  качеств  на  основе  самопознания  и  самооценки,  способ
ность и готовность  переосмысливать и изменять стереотипы своего поведения 
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Объективносубъективные факторы образуют в своей совокупности спе
циально  организованные  продуктивные  действия  тренера  по  формированию 
имиджа  Ниже представлены эти факторы 

Регулятивный    целенаправленная  регуляция  поведения  и текущего  пси
хического  состояния  в  направлении  оптимального  имиджа,  презентация  ряда 
ситуативнонеобходимых  качеств,  соответствующих  доминирующим  пред
ставлениям спортсменов об идеальном тренере 

Коммуникативный —  гармоничное  использование  вербальных  и  невер
бальных  средств  передачи  информации,  преобладающее  задействование  не
вербального  канала передачи информации  над вербальным  и эмоционального 
компонента передаваемых сообщений над рациональным 

Методический    владение  методикой  формирования  имиджа,  непрерыв
ная  организация  самообразовательной  деятельности,  направленной  на  усвое
ние методических приемов по оптимизации имиджа 

Для  формирования  и развития  личностных  качеств  и умений, лежащих в 
основе выделенных выше факторов, была разработана комплексная  программа 
спецкурса «Формирование имиджа спортивного тренера», сочетающая тренинг 
личностнопрофессионального  роста  с  лекционной  подачей  материала  и  рас
считанная на пять занятий по шесть часов каждое  Программа  отдельного заня
тия  нацелена  на развитие личностных  образований  обучаемых,  соответствую
щих конкретным факторам  формирования  имиджа за исключением методиче
ского, поскольку его активность возрастает в ходе реализации программы каж
дого занятия  Помимо этого, реализация тренинговой методики означает суще
ственное  взаимоусиление  выделенных выше факторов  в силу того, что целью 
каждого занятия подчеркивалось положительное изменение и развитие мотива
ционной  сферы, когнитивной  сферы, а также рефлексивных,  регулятивных и 
коммуникативных навыков 

Методы обучения  в условиях разработанного тренинга отличаются значи
тельным  разнообразием  специальные  упражнения,  диалог,  групповые дискус
сии, практикумы, деловые  и ролевые  игры, мозговой  штурм,  анализ проблем
ных ситуаций, индивидуальная  работа по самосовершенствованию  Сочетание 
этих методов с лекционной подачей материала делает процессы педагогическо
го  воздействия  и овладения  методикой  формирования  имиджа более  эффек
тивными 

Разрабатывая  программу спецкурса в форме тренинговых занятий, мы ис
ходили  из того, что  приобретение  знаний, умений  и навыков не исчерпывает 
весь диапазон происходящих  в ходе тренинга  изменений  В контексте решае
мой проблемы весьма важными выступают преобразующая, корректирующая и 
профилактическая функции тренинга 

4.  Опытноэкспериментальная работа по исследованию и 
формированию  имиджа спортивного тренера 

Целью  опытноэкспериментальной  работы  явилось  обоснование  системы 
мер, направленных  на эффективное формирование имиджа тренера в процессе 



16 

подготовки  и осуществления  профессиональной  деятельности  В соответствии 
с  целью и гипотезой  изыскания  программа  опытной  работы  включала три ос
новных  направления  исследовательского  поиска  обоснование  имиджа тренера 
спортивной команды как фактора результативности соревновательной деятель
ности, сбор эмпирических фактов, выявляющих степень значимости характери
стик имиджа тренера, экспериментальная проверка тренинговой методики 

Сбор эмпирических данных по первым двум направлениям  осуществлялся 
в  форме  экспертного  опроса  при  помощи  специально  разработанной  анкеты 
Перед экспертами стояли две задачи  сначала необходимо было оценить все ха
рактеристики  имиджа  у  предложенных  в  анкете  конкретных  тренеров  Сле

" дующая задача заключалась  в ранжировании  компонентов структурной модели 
имиджа тренера с целью определения наиболее  значимых для успешной реали
зации им побудительной функции 

Во время компьютерной  обработки данных вычислялись общая и средняя 
оценки  по  каждому  компоненту  модели,  а также  общая  и средняя  оценки  по 
каждой характеристике персонифицированного имиджа и его суммарный балл 

Прежде  всего,  эмпирическим  исследованием  предполагалось  подтвердить 
частную гипотезу  чем выше суммарный балл имиджа тренера по всем характе
ристикам, тем выше результативность соревновательной деятельности ведомой 
им  команды  Для  проверки  гипотезы  показатели  суммарного  балла  имиджа 
тренеров и показатели результативности соревновательной деятельности (опре
деляемые в соответствии  с местом, занятым командой в официальных соревно
ваниях)  подвергались  корреляционному  анализу  по  методу  Спирмена  Резуль
таты анализа представлены в табл  1 

Таблица 1 

Корреляционные  зависимости между суммарным баллом имиджа 
тренера и результативностью  ведомой  команды 

№ 
п/п 

1 

2 

3 

Наименование 
спортивной 

школы 

МУДОДСДЮСШ№  12 

МУДОДСДЮСШ№  13 

МУДОД СДЮСШ  № 8 

Количество 
тренеров 

(я) 

8 

8 

12 

Коэффициент 
корреляции 

0,86 

0,86 

0,61 

Уровень стати
стической значи

мости 

р < 0,05 

р  < 0,05 

р < 0,05 

Вычисленные  корреляционные  коэффициенты  rjm  во  всех  случаях  оказа
лись больше критических значений гК1, 0,72 для я = 8 и гкр = 0,58 для п = 12 при 
р  <0,05  Величиной и значениями они свидетельствуют о статистически досто
верной позитивной  связи  между  обсуждаемыми  показателями, причем указан
ная тенденция  имеет  место  во  всех  изучаемых  совокупностях  тренеров, пред
ставляющих  различные  виды  спорта  (волейбол,  гандбол, баскетбол)  Следова
тельно, в известной  мере допустимо  говорить  об имидже тренера как факторе 
повышения результативности соревновательной деятельности 

Опираясь на задачи исследования и на основе данных экспертного опроса, 



17 

была  определена  степень  значимости  характеристик  имиджа  в  эффективности 

феномена,  представленных  во  внешнем  круге  структурной  модели  на  схеме  I, 

тем  самым  обоснована  их ранговая  организация  по  критерию  значимости.  Ран

жированный  ряд  характеристик,  упорядоченных  по  степени  значимости  пред

ставлен  графически  (диаграмма  1). 

Характер исггики 

имиджа 

Авторитет 
Поведение в соревн. деят. 
Отношение к спортсменам 
Поведение в грснир. деят. 

Волевые качества 

Лидерское поведение 
Коммуникативные качества 

Интеллект 

Нравственность 
Отношение к спорту 

Отношение к  коллегам 

Отношение к себе 
Внешние данные 

Ц  л ' —  3  4 J 8 
34,64 

3  4,45 

3,95 
3 3 77 

ПЗ.Й8 
3  3,64 

3  2,64 
12,45 

13,23 

2,95 

14,09 

Средний баял 

Диаграмма  1. Характеристики  имиджа  тренера, 

упорядоченные  по  степени  значимости 

Сравнительный  анализ  характеристик  персонифицированного  имиджа  в 

двух  полярных  группах тренеров  (возглавляющих  командылидеры  и  команды

аутсайдеры)  по  /критерию  Стьюдента  показал,  что  между  тренерами,  сущест

вуют  статистически  достоверные  различия  в  абсолютных  значениях  по  всем 

компонентам  имиджа.  Так  тренеры,  возглавляющие  командылидеры,  имеют 

более  высокие  средние оценки  по  всем  без  исключения  характеристикам.  Важ

но указать  на  высший  (р  < 0,001)  уровень достоверности  различий  средних  по

казателей  оценок  у  пяти  наиболее  значимых  характеристик  имиджа.  Это  с  на

учной  обоснованностью  позволяет  использовать  в  качестве  структурной  осно

вы  формирования  имиджа  тренера  ранжированный  по  критерию  значимости 

ряд  характеристик. 

В  соответствии  с программой  опытноэкспериментальной  работы для  про

верки  эффективности  тренинговой  методики  формирования  имиджа,  были 

сформированы  две  контрольные  и  две  экспериментальные  группы.  Реализация 

принципа  репрезентативности  обеспечивалась  обоснованным  формированием 

выборочной  совокупности  с  учетом  объема  и  состава  испытуемых,  основным 

требованием  к которым  была  их  однородность  (студенты  IV  курса физкультур

ного  профиля).  В  соответствии  с расчетами,  объем  экспериментальной  выбор
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ки (ЭП+ЭГ2) составил 34 человека 
Диагностика  эффективности  методики  осуществлялась  на  основании  из

мерения  показателей зависимой  переменной  с использованием  специально раз
работанной анкеты  В качестве независимой  переменной был выбран  содержа
тельный уровень экспериментальной  методики, в качестве зависимой  перемен
ной   достигнутый уровень  выраженности  мотивационного, компетентностно
го, рефлексивного,  коммуникативного,  и регулятивного  факторов  формирова
ния  имиджа,  которые  в своей  совокупности  отражаются  на уровне  методиче
ского  фактора  Прежде  всего  необходимо  было  доказать  однородность  кон
трольной  и экспериментальной  групп  на начало  эксперимента  Исходные дан
ные были  обработаны  с  использованием  параметрического  Fкритерия  разли
чий  Фишера,  целесообразность  использования  которого  объясняется  относи
тельной  простотой  и точностью  его  вычислений,  основанных  на  определении 
отношений дисперсий  двух выборок 

Результаты предварительной диагностики испытуемых контрольных и экс
периментальных групп представлены в табл  2 

Таблица 2 

Средние показатели  выраженности  факторов 
в контрольных (КГ1+КГ2)  и экспериментальных  (ЭГ1+ЭГ2) 

группах  на начало эксперимента 

Наименование 
фактора 

Мотивационный 

Компетентностный 

Рефлексивный 

Коммуникативный 

Регулятивный 

Средние показатели ( в баллах) 

КГ1+КГ2 

(я=34) 

19,29 

19,09 

18,65 

21,35 

16,76 

ЭП+ЭГ2 

<я=34) 

18,82 

19,56 

18,56 

20,82 

17,29 

критерий 

1,26 

1,06 

1,04 

1,21 

1,3 

Уровень 

статистической 

значимости 

р>0,05 

р>0,05 

р>0,05 

р>0,05 

р>0,05 

Сопоставление  значений FN, =  1,86 для  р  <0,05 и FKp = 2,34 для р  ^0,01 
с Fj„„  позволило сделать научнодостоверный  вывод о том, что различий между 
контрольными  и экспериментальными  группами  по всем исходным  показате
лям  не было  Это указывает  на  однородность  групп и репрезентативность вы
борки по отношению к более общей генеральной совокупности 

В ходе  формирующего  эксперимента  в  конце  каждого  занятия  применя
лись  методы экспрессдиагностики  По форме проведения   это устный опрос, 
связанный  с  подведением  итогов  дня  Экспрессдиагностика  позволяла  отсле
живать  осознание  уровня  выраженности  факторов  формирования  имиджа  и 
динамику вовлеченности участников тренинга в групповой  процесс  Кроме то
го,  использовался  метод  включенного  наблюдения  ведущегоисследователя  за 
поведением  представителей  экспериментальных  групп, который  позволял кор
ректировать  приемы  стимулирования  участников  В результате  активизирова
лось осознание зависимости  профессиональноважных  качеств и умений, отра
жаемых в имидже, от базисных качеств, умений и навыков 
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Контролирующий  эксперимент  проводился  спустя  один  месяц  после  по
следнего  занятия  Проводилась  повторная диагностика  по той же самой мето
дике, что использовалась до проведения спецкурса  Ее результаты по контроль
ной и экспериментальной выборке отражены в табл  3 

Таблица 3 
Средние показатели  выраженности  факторов 

в контрольных (КГ1+КГ2)  и экспериментальных  (ЭГ1+ЭГ2) 
группах  на  конец эксперимента 

Наименование 
фактора 

Мотивационный 

Компетентностный 

Рефлексивный 

Коммуникативный 

Регулятивный 

Средние показатели ( в баллах) 
КГ1+КГ2 

(я=34) 

19,85 

19,71 

18,97 

21,79 

17,21 

ЭГ1+ЭГ2 
(и=34) 

26,06 

25,68 

24,62 

27,06 

23,44 

**эмп 

критерий 

1,96 

2,01 

1,89 

2,03 

2,1 

Уровень 
статистической 

значимости 

р<0,05 

р<0,05 

р<0,05 

р<0,05 

р<0,05 

Все эмпирические  значения  Fкритерия  оказались  больше FKp =  1,86  для 
р  <0,05, но меньше FKp = 2,34 для р  <0,01 при одинаковых степенях свободы в 
сравниваемых  рядах  переменных  Таким  образом,  на  5%  уровне  значимости 
можно утверждать, что средние показатели  выраженности факторов формиро
вания  имиджа тренера в экспериментальных группах существенно  выше сред
них показателей в контрольных группах, в которых экспериментальное воздей
ствие не осуществлялось 

Сравнение  отсроченных данных с результатами  входной диагностики по
зволило  проследить  также  динамику  произошедших  количественных  измене
ний и определить достоверность  различий в уровне выраженности  факторов у 
представителей  экспериментальной  выборки  на  начало  и конец  эксперимента 
с помощью критерия  Пирсона х2 (табл  4) 

Таблица 4 
Динамика количественных  изменений в уровне  выраженности 

факторов формирования имиджа по экспериментальной 
выборке на  конец  эксперимента 

Факторы 
имиджа 

Мотивационный 

Компетентностный 

Рефлексивный 

Коммуникативный 

Регулятивный 

Количество испытуемых (%) 
с низким 
уровнем 

Начало 

38,24 

35,3 

41,18 

35,3 

47,06 

Конец 

5,88 

5,88 

14,71 

11,76 

17,65 

со средним 
уровнем 

Начало 

44,12 

50 

41,18 

52,94 

47,06 

Конец 

58,22 

55,88 

52,95 

52,94 

61,77 

с высоким 
уровнем 

Начало 

17,64 

14,7 

17,64 

11,76 

5,88 

Конец 

35,9 

38,24 

32,34 

35,3 

20,58 

Л  элт 

10,78 

10,12 

6,23 

8 

23,41 

Р 

р<0,01 

р<0,01 

р<0,05 

р<0,05 

р<0,01 

Было учтено, что использование критерия  х2 достоверно при величине вы
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борки п > 30  Сравнение эмпирических значений xJV„  с критическими при чис
ле степеней свободы  v = 2,  Хкр =  5,99 для р  <0,05 и ^кр  = 9,21 для/?  <0,01 дает 
основание с известным  уровнем  значимости  считать различие в двух рядах на
учно достоверным 

Позитивные  изменения  соотношения  количества  обучаемых  в  группах  с 
низким, средним и высоким  уровнем  по каждому  фактору свидетельствуют  об 
увеличении уровня выраженности всех факторов у представителей эксперимен
тальной  выборки на конец эксперимента  Самые значительные изменения про
изошли  в группах  с  низкими  показателями  уровня  Количество  испытуемых в 
них  существенно  сократилось,  причем  по  мотивационному  и  компетентност
ному факторам   до 5,88%  Незначительно  возросло количество  испытуемых в 
группах со средними показателями  уровня, хотя у них значительно повысились 
абсолютные  значения  тестовых  оценок,  многие  из которых  находятся  практи
чески на границе с зоной высокого уровня 

Хорошую динамику  количественных показателей  можно констатировать в 
группах с высоким уровнем  выраженности  факторов  после участия в экспери
менте количество  испытуемых  в них  значительно  возросло  Важный результат 
педагогического  воздействия  с  использованием  разработанной  методики  за
ключается  в возрастании доли  испытуемых с высоким уровнем развития моти
вационного  фактора  Если  до  эксперимента  высокий  уровень  этого  фактора 
имели  17,64%  испытуемых  экспериментальных  групп,  то  после  проведения 
эксперимента  он  был  выявлен  у  35,9%  будущих  тренеров  Высокий  уровень 
развития  мотивационного  фактора  будет  способствовать  совершенствованию 
личностных качеств обучаемых, определяемых  в роли других факторов  В про
фессиональной деятельности  спортивного тренера  положительная динамика по 
этому  фактору будет проявляться  в возрастании  потребности к целенаправлен
ной  регуляции  поведения  и текущего  психического  состояния  в  направлении 
ситуативнозначимых  характеристик  эффективного  имиджа,  в  положительно
активном отношении к его формированию 

Таким  образом,  статистически  достоверные  количественные  и качествен
ные  изменения  в  экспериментальной  выборке дают  обоснование  эффективно
сти тренинговой  методики формирования  имиджа и педагогических условий ее 
реализации  Эмпирические  данные  подтверждают  обоснование  гипотезы  ис
следования  и позволяют  считать  цель  изыскания  достигнутой,  а поставленные 
задачи   выполненными 

Общие выводы, вытекающие из материалов исследования 
1  Имидж спортивного тренера  выполняет побудительную  функцию в си

лу взаимосвязи  с установкой  по отношению  к  прообразу, которая в свою оче
редь  способствует  мобилизации  внутренних  ресурсов  спортсменов,  позволяет 
сохранять  направленность  деятельности  и энергетический  потенциал  на реше
ние сложных соревновательных ситуаций 

2  Выявленная  статистически  достоверная  позитивная  корреляция  между 
суммарной  оценкой  имиджа  тренера,  определяемой  по  совокупности  состав
ляющих его компонентов, и результативностью соревновательной деятельности 
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подопечной  команды эмпирически  подтверждает  активность  имиджа и право
мерность его рассмотрения как фактора повышения результативности соревно
вательной деятельности 

3  Разработанная  и  обоснованная  в  опытноэкспериментальной  работе 
структурная  модель  имиджа  тренера  включает  комплекс  ранжированных  по 
степени  значимости  характеристик, что позволяет использовать ее в програм
мах формирования  имиджа  с условием приоритетного  развития наиболее зна
чимых компонентов и последующего совершенствования до их уровня  осталь
ных характеристик 

4  Выявленные факторы формирования имиджа спортивного тренера (мо
тивационный,  компетентностный,  рефлексивный,  регулятивный,  коммуника
тивный и методический) позволили рассмотреть в этом процессе внешнюю (пе
дагогическое  воздействие)  и  внутреннюю  (базисные  личностные  качества  и 
умения тренера) детерминацию, причем эффективное формирующее воздейст
вие  на  внутренние  резервы  обусловливает  перманентное  совершенствование 
имиджа в процессе профессиональной деятельности 

5  Реализация программы тренинга личностнопрофессионального  роста  в 
сочетании с лекционной подачей материала и опорой на принципы целенаправ
ленности, системности  и субъектности содействовали статистически достовер
ному  повышению  тестовых  показателей  выраженности  базисных  качеств  и 
умений, выступающих  в роли факторов формирования  имиджа, у представите
лей экспериментальной  выборки  по сравнению  с  контрольной  после проведе
ния педагогического эксперимента 

6  Разработанные методические рекомендации для преподавателей, трене
ров  и студентов  ВУЗов  физкультурного  профиля  помогут  с научной обосно
ванностью формировать  профессиональный  имидж тренера,  обусловливая ус
пешность психологопедагогического  воздействия на спортсменов, внося вклад 
в оптимизацию системы спортивной подготовки и способствуя прогрессу спор
тивных достижений 

Проведенное  экспериментальное  исследование  не  является  исчерпываю
щим  Дальнейшие  научные поиски  могут  быть  посвящены  изучению  недоста
точно  исследованных  аспектов  проблемы изыскания  особенностей  формиро
вания  имиджа тренера  в зависимости  от половозрастных  особенностей  подо
печных  спортсменов,  уровня  их  спортивного  мастерства,  вопросов  контроли
руемого  оптимизирующего  воздействия  на  имидж  тренера  с  одновременным 
отслеживанием  изменений  результативности  соревновательной  деятельности, 
дополнительных условий и детерминант, положительно влияющих на процесс 
формирования 
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