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К вопросу о толерантности тренера в спортивной подготовке
Радикальные изменения в социальной, экономической и полити-

ческой жизни страны настоятельно требуют пересмотра ряда ключе-
вых позиций высшего образования в целом и физкультурного образо-
вания в частности. Исходя из этого, перед отечественной системой об-
разования ставятся новые задачи по подготовке высококвалифициро-
ванных специалистов, способных освоить новейшие технологии, обла-
дающих высокой мобильностью и адаптацией к меняющимся произ-
водственным и социальным требованиям.

Проблема  подготовки  высококвалифицированных  тренерских 
кадров через систему специальных вузов - одна из наиболее важных 
проблем современного  физкультурного  движения.  Вследствие  этого, 
задачей, стоящей перед вузами физической культуры, является повы-
шение  качества  профессионально-педагогических умений  и навыков 
выпускаемых специалистов.

Спортивный тренер руководит тренировками спортсменов, гото-
вит их к соревнованиям. Именно тренер приводит спортсмена на выс-
шую ступень пьедестала почета. Основные задачи тренера: изучить и 
максимально использовать индивидуальные и психологические ресур-
сы спортсмена; грамотно распределить нагрузку, интенсивность и ре-
жим тренировки, чтобы спортсмен успевал восстановиться к решаю-
щему старту, подобрать самые эффективные средства и методы физи-
ческой,  технической,  тактической,  психологической,  теоретической 
подготовки для достижения лучших результатов; следить за состояни-
ем здоровья спортсмена, поддерживать эмоционально и настраивать на 
победу.

Первый вопрос: нужна ли коммуникативная толерантность спор-
тивному тренеру? Многие спортсмены на себе испытали жесткие фор-
мы обращения тренера (негативная оценка возможностей, резкие вы-
ражения, оскорбления,  даже физическое воздействие),  направленные 
на мобилизацию, на продолжения борьбы, когда уже нет сил и кажет-
ся, что поединок проигран. Агрессия в спорте становится неотъемле-
мой составляющей спортивного поединка.

Вместе с тем к числу базовых качеств профессионального педаго-
га  относится  и  толерантность.  Проблемы  педагогического  общения, 
педагогической  подготовки  в  профессиональной  деятельности  спор-
тивных наставников (от учителя физической культуры до тренера) ча-
сто становятся предметом обсуждения с позиций социальной адапта-



ции спортсменов, криминализации среды бывших спортсменов и т.д. В 
данном случае при анализе этих социальных проблем речь чаще всего 
идет о присущей спортивной деятельности агрессии и о необходимо-
сти её регуляции при сохранении активности.

По нашему мнению, основная задача состоит не в борьбе с излиш-
ней  агрессивностью,  а  в  формировании  оптимального  уровня  толе-
рантности у субъектов профессиональной спортивной, в том числе и 
педагогической деятельности.


