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Роль тренера – преподавателя, передающего свои знания молодому человеку, формирующему свой ха-
рактер, свои личностные качества и научающемуся нести ответственность за свои действия, играет наиваж-
нейшую роль. В последние годы значительное количество абитуриентов, поступающих в высшие учебные 
заведения, не имеют ни специальной, ни общей физической подготовленности. Такая печальная тенденция 
складывается годами, поскольку из личных и общих государственных ценностей исчезают такие понятия, 
как здоровье и способность трудиться. Способность трудиться, побеждая лень и предубеждения, является 
основным элементом успеха в оздоровлении. Неправильно понимаются такие понятия, как дети, школа, 
учитель, ответственность, гуманность. Гуманность в первоначальном своем понимании на праязыке пони-
малась, как «смертный, ищущий связь с высшим», дети – «народ, действующий в истинах», школа – «лест-
ница восхождения в небо». Своими устремлениями педагог поистине воспитывает, то есть «питает знанием 
на пути восхождения к высшему» своих учеников и превращается в учителя – «несущего свет человека». 
Человек (чело – старорусское название лба, фронтальной части головы, век – в настоящее время участок 
времени протяженностью в сто лет; то есть человек – это лоб, оставляющий след в веках, след духовный, 
созидательный, свет несущий, ответственный за свои деяния и свою жизнь). Ответственность (ОтВедствен-
ность, (старорусское) – от Вед, то есть начало, несущее собой сохранение и соблюдение первозданных зако-
нов бытия и уклада, сохраняющее и охраняющее миропорядок), в первоначальном своем значении. Поэтому 
роль тренер-преподавателя превращается, по сути, в задачу быть педагогом по призванию, тренером – по 
роду деятельности, а учителем – по духу.
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The role of the coach – a teacher, transmitting their knowledge to the young man, form their character, their 
personality and learn to be responsible for their actions, it plays the most important role. In recent years, a signifi cant 
number of entrants to higher education, do not have no matter how special and not general physical preparedness. 
This unfortunate trend is seen over the years, because of the personal and the general public values   disappear 
concepts such as health and ability to work. The ability to work, overcoming laziness and prejudice, are basic 
elements in the success of rehabilitation. Misunderstood concepts such as children, school, teacher, responsibility, 
humanity. Humanity, in its original sense, in the proto-language was understood as «death, seeking connection to the 
higher», the children – «the people acting in truth», school – «climb the ladder in the sky». His aspirations teacher 
of truth brings, meaning «knowledge feeds on the path of ascension to a higher», his students and transformed 
into a teacher – «a person carrying a light». Man (brow – Old Russian name of the forehead, the front of the 
head, eyelids – currently the time the road up to a hundred years, then there is a person – a forehead, leaving 
behind a trail through the ages, trace the spiritual, creative, light carrier, responsible for their actions and their a 
life). Responsibility (OtVedstvennost (Old Russian) – from the Vedas, that is the beginning, carrying a pristine 
preservation and observance of the laws of life and way of preserving and defending the order of the world), its full 
meaning. Therefore, the role of coach – teacher turns, in fact, a task to be a teacher by vocation, a coach – to their 
activities, and teacher – in spirit.
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Целью данной работы является описание 
роли тренера, а прежде всего его педагогиче-
ской сути, которую он проявляет, во-первых, 
во всех своих личностных аспектах, а только 
потом уже в социальном, педагогическом, 
психологическом, и многих других планах.

В настоящее время наблюдается уже 
даже не тенденция, а почти полная феми-
низация образования. Если еще в ХХ веке 
учителями, тренерами, педагогами были 
в основном мужчины, а во времена дохри-
стианские на Руси воспитанием молодого 

поколения и тем более молодых мужчин 
занимались только мужчины, причем толь-
ко те, кто был избран на эту деятельность 
и был признан достойным человеком для ее 
осуществления, то в настоящее время трене-
рами, преподавателями, да и вообще педаго-
гами становятся в основном женщины [2]. 
Это уже приводит к появлению негативных 
последствий, которые касаются как самих 
женщин, их маскулинизации, росту коли-
чества одиноких женщин с неустроенными 
судьбами, росту количества заболеваний 
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женской половой сферы, росту количества 
детей, воспитывающихся в неполных се-
мьях, чаще всего в отсутствие отца, так и 
к искажению сути воспитательного про-
цесса, последствиями которого становится 
пополнение количества негармонично раз-
витых молодых людей. 

Извращены, изменены и неправиль-
но поняты такие понятия, как дети, шко-
ла, учитель, ответственность, гуманность 
[9]. Гуманность в первоначальном своем 
понимании на праязыке понималась как 
«смертный, ищущий связь с высшим», 
дети – «народ, действующий в истинах», 
школа – «лестница восхождения в небо». 
Поэтому, понимая, что школа находится не 
вовне, а внутри каждого человека, внутри 
его внутренних устремлений, можно гово-
рить о том, что любой такой человек, не-
сущий в себе и такие знания, и такие энер-
гии, и такие устремления, может повести 
за собой и своего ребенка, и своих учени-
ков, своих студентов, своих спортсменов. 
Своими устремлениями педагог поисти-
не воспитывает, то есть «питает знанием 
на пути восхождения к высшему» своих 
учеников и превращается в учителя – «не-
сущего свет человека». Человек (чело – 
старорусское название лба, фронтальной 
части головы, век – в настоящее время уча-
сток времени протяженностью в сто лет; то 
есть человек – это лоб, оставляющий след 
в веках, след духовный, созидательный, 
свет несущий, ответственный за свои дея-
ния и свою жизнь).

Несмотря на ежегодный выпуск боль-
шого количества педагогов, отряда трене-
ров, а также тренеров-педагогов, как у нас 
в стране, так и за рубежом, выдающихся 
результатов в подготовке спортсменов ми-
рового уровня добиваются лишь избран-
ные [10]. В чем секрет? Какие показатели 
отличают выдающихся преподавателей 
и тренеров от «середняков»? Каким тре-
бованиям должен отвечать педагог, препо-
даватель, тренер, для того чтобы добить-
ся выдающихся результатов в подготовке 
своих воспитанников? Какие требования 
предъявляются к личности и деятельно-
сти преподавателя, тренера по спортивным 
единоборствам? Какова роль личности тре-
нера в успешности спортивной и профес-
сиональной деятельности его учеников? 
Какие факторы характеризуют мастерство 
тренера-педагога: педагогические способ-
ности? Как формировать педагогические 
способности? Что такое педагогическое 
творчество тренера? Какие мотивы состав-
ляют творчество тренера-преподавателя? 
Зависит ли эффективность спортивной де-
ятельности спортсмена от личностных ка-

честв и авторитета тренера-преподавателя? 
Какие основные трудности встречаются 
в деятельности тренера-преподавателя? В 
чем психологические условия успешного 
руководства тренера-преподавателя в учеб-
но-воспитательном процессе? Как связаны 
педагогическая этика и педагогический такт 
тренера-преподавателя с успехом его учени-
ков? И вообще, что значит одаренный тре-
нер-преподаватель? Эти и многие другие 
вопросы до сих пор не имеют однозначного 
ответа и нуждаются в систематизации, ста-
тистическом анализе и экспериментальных 
исследованиях. Остаются открытыми также 
вопросы о способах выявления тренерской 
и преподавательской одаренности, о связи 
психологической совместимости трене-
ра-преподавателя и его учеников и об их 
влиянии на спортивную результативность 
его учеников. Как оценивать профессио-
нальный уровень тренера-преподавателя 
и многое другое? Все вышесказанное под-
черкивает необходимость решения данных 
вопросов, что обусловливает актуальность 
настоящего исследования [10].

Преподавание любого предмета в выс-
шем учебном заведении является сложной 
повседневной задачей педагога, который по 
своему истинному призванию и откровен-
ному признанию намерен быть не просто 
педагогом, а настоящим учителем для сво-
их учеников (студентов, аспирантов, док-
торантов и даже коллег). Для реализации 
этой цели, поистине высокой и значимой, 
необходимо, помимо высококачественно-
го профессионализма, обладать еще и вы-
сокой нравственной, морально-волевой 
и интеллектуальной основой, равняться на 
которую хотелось бы всем окружающим 
данного педагога, и студентам, и коллегам 
[1]. В преподавании такой дисциплины, 
как физическая культура, как раз возможна 
передача не только теоретических знаний, 
но и практических навыков, демонстрация 
владения которыми является некоторым 
ключом к познанию личности педагога 
с целью распознать в нем лидера, за кото-
рым хотелось бы следовать, либо, не раз-
глядев в нем черты, присущие настоящему 
мастеру своего дела, отвергнуть его, что 
чаще всего и бывает в настоящее время [7]. 
Для того чтобы стать лидером в глазах сво-
их студентов, педагог должен опираться на 
традиционные ценностные категории, дабы 
воспитать в своих учениках поистине высо-
кокультурную личность с помощью средств 
физической культуры [4]. 

В настоящее время, в отсутствие общей 
национальной идеи, в нашем государстве 
молодому человеку, даже будучи студен-
том, сложно сориентироваться в обилии 
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трендов и тенденций, практически невоз-
можно не сбиться с пути сохранений нрав-
ственных устоев и определить свой путь во 
всех смыслах этого слова, и физическом, 
и социальном, и философском.

Поэтому роль тренера в формировании 
личности становится ведущей [4, 5, 6], и, 
как показывает практика, особенно практи-
ка советского спорта, такой подход стано-
вится максимально эффективным в станов-
лении личности молодого человека. 

Для того чтобы быть успешным тре-
нером и выполнять наиважнейшую роль 
в жизни молодого человека, тренеру прежде 
всего нужно быть педагогом по призванию, 
а как участнику спортивного движения са-
мому пройти все этапы становления себя, 
с детского возраста впитывая в себя все ос-
новы тренерско-педагогической практики:

1) раннее начало занятиями физической 
культурой и спортом;

2) часто: смена одного вида спорта на 
другой, но в раннем возрасте, чаще в дет-
ском, реже в подростковом;

3) часто поводом для начала занятий 
спортом являлось желание родителей укре-
пить здоровье своего часто и длительно бо-
леющего ребенка;

4) полное и углубленное занятие вы-
бранным видом спорта по программе;

5) часто: смена тренера в раннем дет-
ском, детском и подростковом возрасте, для 
поиска того тренера, с которым бы занятия 
спортом для ребенка были мотивирующими 
к победам, а не демотивирующими;

6) часто: отбор тренером одного вида 
спорта потенциально результативного 
спортсмена на соревнованиях по другому 
виду спорта;

7) преемственность;
8) частые и длительные тренировки 

в течение всей спортивной карьеры по за-
ранее разработанному учебно-тренировоч-
ному плану;

9) высокая личная мотивация спортсме-
на на достижение спортивного результата;

10) высокий профессиональный спор-
тивный интеллект и хорошая теоретическая 
база самого спортсмена или тренерско-пе-
дагогического состава, его окружающего;

11) направленность на достижение мак-
симально возможного для данного атлета 
спортивного результата;

12) систематический контроль за состоя-
нием функциональных систем во время тре-
нировочного процесса и периодическое углу-
бленное исследование состояния различных 
органов и систем организма спортсмена;

13) использование околопредельных 
тренировочных и предельных соревнова-
тельных нагрузок;

14) максимальная индивидуализация 
всего тренировочного процесса на всем его 
протяжении;

15) тесное взаимодействие спортсмена 
с тренером и полное доверие тренеру и тре-
нерско-педагогическому составу;

16) умение трактовать свое состояние 
в процессе подготовки к соревнованиям и на 
соревнованиях самим спортсменом и уме-
ние принимать ответственные решения;

17) самостоятельность спортсмена и по-
нимание своей индивидуальности, умение 
применить свои знания на практике;

18) роль тренера-наставника являет-
ся руководящей, однако не подавляет лич-
ность спортсмена;

19) постоянный поиск и использование 
средств восстановления, новейших педаго-
гических методов спортивной тренировки 
и медицинских средств, обеспечивающих 
оптимизацию адаптационных процессов.

Ответственность в настоящее время 
является искаженным понятием того что 
было заложено в него изначально. В на-
стоящее время слово ответственность 
трактуется как «необходимость, обязан-
ность отвечать за свои действия, поступ-
ки, быть ответственным за них» или как 
особое отношение между поступками 
человека (людей, институтов), намере-
ниями, а также оценками этих действий 
другими людьми или обществом. Взятое 
относительно человека как рационально-
го агента действия, это отношение есть 
сознательная интеллектуальная и физи-
ческая готовность субъекта к реализа-
ции или воздержанию от совокупности 
действий, могущих потребоваться вслед-
ствие выполнения или, наоборот, невы-
полнения данным субъектом некоторых 
других действий. В то время как старо-
русское слово ответственность происхо-
дило от составляющих слов «от» «вед», 
то есть от славяно-арийских вед – пер-
вооснов и свода первостатей и правил, 
по которым строилась жизнь и весь ее 
уклад. Таким образом ответственность – 
это осознанное житие, осознанное миро-
восприятие и действование во всех своих 
проявлениях [8].

Позднее взросление, больше психоло-
гическое, чем физиологическое, поскольку 
гормоны и природа берут свое несмотря ни 
на какие социальные и культурные тренды, 
приводят к тому, что почти каждый студент 
переживает свой период становления, как 
личности, причем личности-гражданина, 
ибо студенчество не вечно и быстро закан-
чивается, под действием всех социо-куль-
турных трендов, зачастую демотивирующих 
к развитию, а следовательно, не становится 
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полноценной зрелой личностью, несмотря на 
все физические усилия, им производимые.

Традиционные практики любой тра-
диции, любой национальности, имеющие 
различные корни и места происхождения 
всегда основывались и основываются на 
единой цели, развития тела, души и духа, 
что показывает их цельность и гармонич-
ность существования, как внутри самой 
системы, так и вне ее [11]. Всегда такие 
практики имели своих носителей идеи, 
своих учителей, которые, овладев всецело 
определенной методикой, могли переда-
вать ее своим ученикам. Как правило, такие 
практики имели внутри своей системы как 
минимум три подсистемы, направленные 
на развитие тела посредством физических 
упражнений, направленные на развитие 
души посредством получения духовного 
знания через книги и навыки умения пере-
давать знания, полученные из книг, направ-
ленные на укрепления духа через практики 
прохождения препятствий как физического, 
так и нефизического уровней и овладения 
навыков управления своими инстинктами, 
мыслями и действиями. Поскольку в нашей 
стране традиционные славянские практи-
ки овладения телом, душой и духом были 
утрачены, а синтез восток – запад имеет 
тенденцию к укреплению и обмену, то вос-
точные практики, сохраненные и чтимые 
в восточных традициях, внедряются в нашу 
повседневную жизнь сейчас, как когда-то 
славянские практики были переданы на хра-
нение и пользование белой расой жителям 
востока. Так персы (Перуна Сыны) были 
наделены всеми атрибутами славянского 
миропонимания, для ведения своей жизни 
в гармонии и РАдости. Так и древние дао-
сы (ДАО Сыны, дети, дающие и веДАющие 
путь) сохранили и сберегли знания взращи-
вания себя в гармонии во всех трех своих 
оболочках: телесной, душевной и духовной. 
Носителя такой идеи, человека, практику-
ющего упражнения для тела, души и духа, 
в настоящее время можно определить по 
его ясному взору, ясному мышлению, уме-
нию четко излагать свои мысли, несущему 
добро и свет, обладающему широтой знания 
и высокоразвитыми интеллектуальными 
и ментальными качествами, обладающего 
большими возможностями своего тела, уме-
нием управлять своим телом, а также уме-
нием управлять своими мыслями, душой 
и духом [3]. Человека, обладающего этими 
навыками и этими знаниями, можно назвать 
учителем, причем не учителем в традици-
онном восточном понимании этого слова, 
когда следование за учителем и беспрекос-
ловное ему подчинение учениками было 
нормой вещей, а учителем-педагогом, зна-

ния и умения которого ученик желает впи-
тывать в себя с тем, чтобы обрести путь. 

Также на основе традиционных зна-
ний и фундаментальных законов физио-
логии была создана система целостного 
естественного движения «Белояр», осно-
ванная на опыте наших предков – русов, 
а также на трудах знаменитых русских 
ученых Л.С. Выготского, В.М. Бехтерева, 
А.А. Ухтомского, И.М. Сеченова. Систе-
ма «Белояр» через восстановление микро-
мышечного аппарата восстанавливает 
работу центральной нервной системы, 
гармоничное функционирование которой 
обеспечивает оздоровление и нормализа-
цию работы всех внутренних органов, что 
в совокупности приводит к оздоровлению 
всего организма в целом. 

В отличие от традиционных физических 
упражнений, в которых используются со-
стояния мышечного напряжения и рассла-
бления и их чередование, система психофи-
зического движения «Белояр» практикует 
состояния натяжения или протяжки [3]. Со-
стояние протяжки характерно для челове-
ка в момент утреннего пробуждения, когда 
после ночного сна, еще лежа в постели, че-
ловек потягивается всем телом или отдель-
ными группами мышц, что запускает более 
активный кровоток в мышцах, пробужде-
ние и активизацию всего организма. При-
родное состояние потягивания характерно 
для всех млекопитающих и позвоночных, 
что в очередной раз показывает и доказы-
вает мудрость механизмов саморегуляции 
и самовосстановления, заложенных в нас 
при рождении. Используя эти механизмы, 
а не отвергая их, возможно восстановить 
состояние здоровья как отдельных органов 
и систем, так и всего организма в целом, что 
является актуальной задачей для студентов 
современности [9]. 

Система целостного движения «Бело-
яр» имеет основой упражнения, которые 
направлены на протяжку всех групп мышц, 
включая крупные, но больше мелкие мыш-
цы и микромышцы, мышцы-стабилизаторы, 
которые являются основными в поддержа-
нии позы и в координации в пространстве. 
Главенствующую роль в координации дви-
жения через мышечное чувство, основанное 
на проприоцепции, описывал И.М. Сече-
нов, что является ведущим в формировании 
сознания человека [8]. 

Применение любой традиционной прак-
тики в повседневной жизни и деятельности 
тренера-преподавателя является деятель-
ностью, обогащающей его личностную 
и преподавательскую составляющие, что 
способствует более качественной передаче 
знаний и навыков своим подопечным [10]. 
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Несмотря на то, что предмет физическая 
культура студентами высших учебных за-
ведений считается одним из нелюбимых 
и ненужных, роль тренера-преподавателя, 
основываясь на понимании психологи-
ческих особенностей студентов, должна 
быть настолько превосходящей все ожи-
дания молодых людей, чтобы силой своей 
личности вовлечь молодых людей в об-
разовательный процесс и создать «разрыв 
психологических шаблонов и штампов», 
устоявшихся в ментальности студентов. 
Используя опору на традиционные зна-
ния, на понимание своей педагогической 
миссии и определении своей важной роли, 
тренер-преподаватель успешно справля-
ется с этой задачей.

Заключение
Таким образом роль тренера-препода-

вателя сводится к простой задаче – стать 
учителем своим студентам в первоначаль-
ном понимании этого слова, то есть несу-
щим основы и первоосновы человеком, на 
которого, студентам хотелось бы равняться 
по всем параметрам, включая личностные, 
педагогические, медицинские, психологи-
ческие и социальные. 

Cписок литературы 
1. Герасимович Е.Е. Междисциплинарная интеграция 

в современной системе Российского образования // Наука 
и инновации XXI века: сб. мат-лов VI окр. конф. молодых 
ученых. – Сургут: Изд-во СурГУ, 2006. – С. 335–336. 

2. Кусякова Р.Ф., Лопатина А.Б. Организационно – пе-
дагогические основы повышения качества обучения пре-
подавателей высших учебных заведений // Современные 
проблемы науки и образования. – 2016. – № 2. – URL: http://
science-education.ru/ru/article/view?id=24286. 

3. Легостаев Г.Н. Целесообразность применения заня-
тий психической саморегуляцией в учебном процессе вуза // 
Проблемы совершенствования системы физического воспи-
тания: тез. докл. Все-рос. науч. конф. 25–27 апреля. – Кара-
чаевск: КЧГПУ, 1996. – С. 36–39.

4. Лейкин С.Ф. Педагогические функции ушу в систе-
ме спортивно-боевых единоборств России: дис. … канд. пед. 
наук. 13.00.04. – СПб., 1998. – 275 с.

5. Лейкин С.Ф., Лю Шухуэй. Применение методики 
«толкающих рук» (туйшоу) в процессе обучения спортив-
но-боевым единоборствам // Научные исследования и раз-
работки в спорте: Вестник аспирантуры. – СПб.: ГАФК им. 
П.Ф. Лесгафта, 1998. – Вып. 6. – С. 254–259.

6. Леготкин А.Н. Улучшение физического состояния 
студентов технических вузов в процессе занятий спортивно-
ориентированной направленности: дис. … канд. пед. наук. 
13.00.04. – Чайковский, 2004. – 181 с.

7. Леготкина Л.Р. Формирование профессиональ-
ных и личностных качеств специалистов – переводчиков 
средствами физической культуры: дис. … канд. пед. наук. 
13.00.08. – Екатеринбург, 2005. – 195 с.

8. Лопатина А.Б. Инновационные технологии в образо-
вании и медицине // Международный журнал эксперимен-
тального образования. – 2010. – № 9. – С. 96–97.

9. Мошляк Г.А. Инновационные технологии в выс-
шем и профессиональном образовании // Международный 
журнал экспериментального образования. – 2010. – № 9. – 
С. 94–95.

10. Пурахин Н.Ф. Педагогическая диагностика профес-
сиональных качеств тренера по спортивным единоборствам: 
дис. … канд. пед. наук. 13.00.08. – М., 2013. – 157 с.

11. Чиа М., Ли Х Внутренняя структура тайцзи. – М.: 
София, 2010. – 320 с. 


