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В статье рассмотрены содержание и особенности лидерских функций успешного спортивного тренера 
и определенные действия, отличающие эффективного тренера-лидера от неэффективного. Отмечены важны 
коммуникативные способности тренера – умение и желание вести разговор, слушать, вести переговоры, обо-
дрять и утешать. Установлено, что тренер в роли лидера для достижения поставленных им целей стремится 
преобразовать окружающую его и спортсменов среду, что можно назвать культурой спортивного коллектива, 
которая создается посредством отбора, мотивации, вознаграждений, сохранения и объединения членов его 
«команды», включающей спортсменов, его помощников, родителей и других лиц, которые помогают его ор-
ганизации. Применительно к спортивной тренерской деятельности представлены определения, компоненты 
командной культуры и практические пути и способы ее создания и динамичного развития. 
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the article describes the content and especially the successful leadership of a sports coach and specific actions 
that distinguish effective from ineffective leader trainer. Marked by important communication skills coach – ability 
and desire to talk, to listen, negotiate, encourage and comfort. Found that the trainer in leadership role in order 
to achieve its goals seeks to transform the surrounding and athletes environment that could be called a culture of 
sports team, which is created through selection, motivation, compensation, save and association members of his 
team, including athletes, his assistants, parents and others who have helped his organization. With regard to sports 
coaching provides definitions, components, command culture and practical ways and means of its creation and 
dynamic development. 
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Большое значение в успешной тре-
нерской деятельности в спорте имеет 
прошлый спортивный и жизненный путь 
будущего тренера. Практика показывает, 
что реальный путь человека в спортивную 
тренерскую деятельность весьма разно- 
образен, зачастую очень непрост (а ино-
гда и трагичен) и извилист. Представля-
ется, что, не углубляясь особенно в дебри 
научных исследований, можно выделить 
несколько различных путей, приводящих 
человека к этому нелегкому образу жизни: 
в прошлом профессиональные спортсме-
ны (в большинстве достаточно высокого 
класса), с молодых лет посвятившие свою 
жизнь спорту; рядовые спортсмены-лю-
бители (а также вообще не спортсмены), 
решившие с юных лет по разным причи-
нам посвятить свою жизнь этой деятель-
ности и получившие специальное педа-
гогическое образование и квалификацию 
в институтах и университетах физической 
культуры и спорта; люди весьма далекие 
в прошлом от перечисленных видов дея-
тельности и случайным образом, извили-
стым жизненным путем попавших в этот 
«иной мир». И парадокс ситуации состоит 

в том, что ни один из вышеперечисленных 
путей не дает гарантии будущего успеха, 
критерии которого для каждого человека 
весьма разнообразны. Он также не дает 
объяснения причин успеха или неудач 
и не позволяет предугадать их. Реальная 
практика спорта высших достижений по-
стоянно дает совершенно полярные при-
меры: выдающиеся спортсмены мировой 
элиты – сокрушительные неудачники на 
тренерском поприще и уникальные, выда-
ющиеся тренеры (золотой фонд мирового 
спорта) – не бывшие не только известными 
спортсменами, но порой вообще не зани-
мавшиеся спортом ни на профессиональ-
ном, ни на любительском уровнях [1–4]. 

К этому парадоксу добавляется нали-
чие или отсутствие официальных дипломов 
престижных специальных учебных заведе-
ний. Однозначного ответа на эти размышле-
ния нет, но очевидно, что тренерская рабо-
та на любых уровнях с первых же ее шагов 
начинает требовать от тренера новых, дру-
гих качеств и компетенций в неизведанных 
и непривычных ситуациях, которые невоз-
можно было даже представить и к которым 
можно было бы подготовиться. 
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Лидерские качества тренера

Большинство тренеров в основном мно-
го лет занимались спортом, прежде чем на-
чали тренировать. Когда бывший спортсмен 
принимает роль тренера, он должен сделать 
трудный выбор, переход к достижению сво-
их целей с помощью других людей. Лично 
он уже больше не может самостоятельно 
что-то сделать, даже если очень хочет. Те-
перь он должен помочь своим спортсменам 
сделать это. И в один миг оказывается, что 
все его навыки, необходимые для этого, со-
всем не те же самые, что были нужны тре-
неру, когда он был спортсменом. 

Главная обобщающая мысль, вытека-
ющая из этих рассуждений, состоит в том, 
что как тренер он более всего нуждается 
теперь в навыках лидерства. При этом он 
должен получать радость и большое удов-
летворение от работы лидером, обучающим 
других, помогая им достигнуть их личного 
потенциала и содействуя общим целям ко-
манды. В конечном результате пришедший 
в тренерство бывший известный и даже ве-
ликий спортсмен должен понять и принять 
для себя мысль (а часто она может быть 
достаточно болезненной), что он сможет 
стать известным, заслуженным и даже ве-
ликим тренером, только если его спортсме-
ны с его помощью вместе с ним поднимутся 
на самые высшие ступени мирового спорта, 
и они станут известными, заслуженными 
и даже великими. другого пути у тренера 
нет [5–9].

Характеристики лидерства
Успешные тренеры-лидеры руководят 

спортсменами и командой, исходя из их ви-
дения процесса подготовки и знаний, как 
это видение перевести в действительность. 
Тренер в роли лидера для достижения по-
ставленных им целей стремится преобразо-
вать окружающую его и спортсменов среду, 
что можно назвать культурой спортивного 
коллектива. Эта культура создается посред-
ством отбора, мотивации, вознаграждений, 
сохранения и объединения членов его «ко-
манды», которая включает спортсменов, его 
помощников, родителей и других лиц.

Тренировка – это деятельность людей, 
и успешные тренеры должны учить людей 
и учиться у них. Чтобы быть превосходным 
лидером и превосходным тренером, необхо-
димо развивать коммуникабельность, чтобы 
объединить всех участвующих в этом про-
цессе людей и привести их к необходимым 
действиям. Для этого очень важны комму-
никативные способности тренера – умение 
и желание вести разговор, слушать, вести 
переговоры, ободрять и утешать и многое 

другое. Очевидно, внимательный читатель 
обнаружит в них большое сходство с ро-
дительскими характеристиками хороших 
родителей. Тренировка столь же требова-
тельна к коммуникативным способностям 
успешного тренера, как и многим другим, 
столь же важным по общему признанию его 
качествам. Считается, что все люди могут 
быть разделены на три класса: немногие, 
кто участвует в создании каких-то вещей 
и событий; многие, кто наблюдает за проис-
ходящим, и огромное большинство, кто во-
обще не имеет понятия о том, что происхо-
дит. В этом заявлении, очевидно, есть доля 
правды. И для того, чтобы быть успешным 
тренером, он должен быть среди тех немно-
гих, кто заставляет вещи и события осуще-
ствиться и произойти и кто ведет окружаю-
щих его людей за собой [5; 6; 10–15].

Что делают лидеры
Чтобы быть лидером, тренер должен 

знать, что эти лидеры делают и как они идут 
к выполнению своих лидерских функций. 
Следующие действия определяют отличия 
эффективного лидера от неэффективно-
го [14, с. 32]: 

● Лидеры обеспечивают руководство, 
они устанавливают цели исходя из их виде-
ния будущего и затем уточняют эту жизнен-
ную функцию.

● Лидеры строят психологическую 
и социальную среду, способствующую до-
стижению целей команды. В деловом мире 
это называется корпоративной культурой, 
а в нашем случае – культурой команды.

● Лидеры прививают ценности, как ча-
сти разделяемой ими жизненной филосо-
фии, подчеркивают значение наличия этих 
ценностей и их передачу спортсменам.

● Лидеры мотивируют членов своей 
группы следовать ее целям, побуждая и ре-
гулируя действия спортсменов.

● Лидеры противостоят членам своей 
организации, когда возникают проблемы, 
и разрешают эти конфликты. 

● Лидеры общаются между собой для 
критической оценки умений в рассмотрен-
ных выше действиях.

Лидерство часто путают с управлени-
ем. Управление состоит из планирования, 
организации, укомплектования персоналом 
и пополнения, планирования, составления 
бюджета, и связей с общественностью. Ли-
деры тоже в большей или меньшей степени 
выполняют эти функции или делегируют их 
другим и затем наблюдают за ними, но они 
также делают больше. Лидеры определяют 
руководство для будущего и затем выстраи-
вают командные ресурсы для продвижения 
в этом направлении [2; 4–6]. 
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обеспечение руководства
Очевидно утверждение о направлен-

ности руководства на цель спортивных со-
стязаний, которая, конечно, состоит в том, 
чтобы выиграть каждую игру, чемпионат 
лиги, национальный чемпионат, установить 
мировой рекорд и так далее. В спорте побе-
да является важной целью, но если победа 
будет первой или единственной целью, то 
маловероятно, что тренер будет успешным. 
Лидеры обеспечивают руководство, сосре-
дотачиваясь не на самом результате победы 
или поражения, а на шагах, которые приво-
дят к победе, а также и на других целях, ко-
торые они считают важными для команды. 
Лидер обязан реализовать лучшее у своих 
людей, большинство которых не достигнет 
своих целей, если не поощрять их к риску, 
и тренер должен вывести их из зон ком-
форта. Для лидера нет большего удовлет-
ворения, чем знание, что он помог кому-то 
сделать невозможное. Если тренер не потре-
бует от спортсмена или его команды очень 
многого, даже за пределами их возможно-
стей, он не сможет исчерпать их потенциал.

Создание видения

Для правильного руководства лидеры 
должны быть способны установить реа-
листические цели, которые зовут и ведут 
группу к действиям от того, что есть сейчас, 
к тому, что может быть. Спортсмены обхо-
дят существующие непосредственные пре-
пятствия и находят курс, который приводит 
к успеху [10].

Когда тренеры установили это руко-
водство и обозначили курс, они должны 
сосредоточить на нем не только свое соб-
ственное внимание, но и внимание каждо-
го спортсмена и команды в целом. Сначала 
они должны достаточно подробно, уверен-
но, убедительно и успешно сообщить сво-
им начальникам в клубе, федерации, мини-
стерстве, стремясь получить их одобрение 
и согласие. В отношениях со спортсмена-
ми должны быть определены, признаны 
и приняты обязательства каждого члена ко-
манды. Такие обязательства не могут быть 
формальными, и их внутреннее принятие 
спортсменами не может быть достигнуто 
приказом или принуждением, хотя многие 
тренеры стремятся установить свое руко-
водство таким образом. Истинные обяза-
тельства проникают через убеждение, они 
создают атмосферу энтузиазма, помогая 
каждому спортсмену и команде в целом 
понять, что возможно достигнуть опреде-
ленных целей. 

Эффективные тренеры обращаются 
к эмоциям и к духу членов команды, об-

ращаясь к их ценностям и стремлениям. 
Превосходные тренеры не заявляют свои 
цели только однажды, а повторяют их 
снова и снова, формируя физическую [7; 
8] и психологическую [5; 6] окружаю-
щую среду, чтобы укрепить совместное 
движение к этим целям. Видение при-
нимаемых целей и движение к ним укре-
пляется и развивается главным образом 
в процессе спортивной подготовки. Ли-
деры приобретают это видение в поиске 
информации из любых соответствующих 
источников. Поскольку в этом процессе 
лидеры в значительной степени полагают-
ся на информацию от других людей, они 
должны обладать хорошими навыками 
слушать и уметь задавать хорошие вопро-
сы. «Хочешь получить умный ответ – за-
дай умный вопрос». После этого следует 
«просеять» доступную информацию, ана-
лизируя и интерпретируя ее, примени-
тельно к специфике своей ситуации, к сво-
им спортсменам и команде. Качество этой 
интерпретации определяется истинной 
способностью лидера проникнуть в суть 
проблемы и его возможностью извлечь 
из полученного «рациональные зерна» 
для своей команды. Видение также свя-
зано с интеллектом, который развивается 
подготовкой – в процессе самообучения, 
чтобы быть в состоянии понять, как дума-
ют, планируют, и учатся другие. И только 
те, кто в жестких условиях современного 
спорта сможет выбрать правильную стра-
тегию в нужной ситуации, получит право 
стать лидером. Превосходная стратегия не 
возникает просто из интеллекта (хотя это 
и необходимо), она появляется, главным 
образом, из его развития, когда тренер 
становится учеником «спортивной игры». 
Чтобы обеспечить на основе развитого 
видения реализацию эффективной страте-
гии – все, что от тренера требуется: это 
хорошо знать свой спорт, своих спортсме-
нов и своих соперников [11–15].

Создание командной культуры
Наличие руководства и видения для ко-

манды тренера является первейшим, жиз-
ненно необходимым условием лидерства. 
Но только способность тренера привести 
их в действие, чтобы заставить стать дей-
ствительностью, делает его лидером. При-
ведение в действие видения требует от тре-
нера развития и поддержания эффективной 
командной культуры. Развитие двигатель-
ных навыков и создание условий в плани-
ровании тактики для следующего спор-
тивного соревнования, конечно, важны, но 
равной мере важно создание культуры ко-
манды [14].
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Определение культуры команды

Культура команды – это способ органи-
зации ее внутренней жизни и социальная 
архитектура, определяющая командный 
дух. Здоровая культура команды создает 
климат для успеха и развития психологии 
победы, принятия обязательств, внушения 
гордости и создания духа товарищества. 
Она касается: процедуры награждения, кто, 
с кем и как общается, тренировочных про-
цедур и соревновательных протоколов, при-
емлемых реакций на победы и поражения, 
дресс-кода и многих других вещей в жизни 
команды. Стиль лидерства, используемый 
тренером, определяющий распределение 
властных полномочий и принятие решений, 
является частью культуры команды. Культу-
ра команды включает формальные органи-
зационные системы, которые устанавлива-
ет тренер-лидер для того, чтобы двигаться 
к намеченным целям, и ряд неофициальных 
факторов, которые работают в любом раз-
вивающемся спортивном коллективе. Эти 
формальные и неофициальные процедуры 
имеют большое влияние на внутреннее со-
стояние команды, которое часто называют 
душой команды [14, c. 34–36].

Важной задачей тренера-лидера явля-
ется соответствующее развитие культуры 
команды, адекватное ее руководству. В про-
тивном случае команда будет функциони-
ровать существенно ниже реальных спо-
собностей, приводя к неудовлетворенности 
ее членов. Негативными факторами для 
развития и поддержания нужной культуры 
команды являются ситуации, когда спор-
тсмены постоянно подвергаются критике, 
когда между ними и тренерами или непо-
средственно среди атлетов возникают и раз-
виваются конфликты, вызывая чувство от-
чужденности, когда тренеры осуществляют 
слишком много контроля, или когда ощуще-
ния тщетности проявляемых усилий и неу-
довлетворенности достигают своего порога.

Часто тренеры не достигают своих це-
лей в гораздо большей степени из-за недо-
статка понимания и способности развивать 
и поддерживать командную культуру, а не 
из-за плохого руководства и знаний свое-
го вида спорта. Строительство культуры 
команды не означает, что каждый ее член 
должен твердо соответствовать тому, что 
диктует тренер. Это сложный и длительный 
процесс развития команды, в который долж-
ны быть вовлечены все ее члены, и диктовка 
каждого стандарта соответствующего пове-
дения не приводит к ее развитию. Успеш-
ный тренер-лидер должен очень аккуратно 
и дозированно использовать свою власть 
в команде, чрезмерность которой зачастую 

негативно действует на команду. Позитив-
ная культура должна давать пространство 
для индивидуализма и разумного разделе-
ния ответственности.

Компоненты культуры команды
Традиции команды. Очевидно, что тре-

неры хотят построить традиции победы, за-
менив пораженческие, но и такие традиции, 
как команда, которая никогда не уходит, от-
ношения «fair play», умная команда и дру-
гие, также важны для ее развития.

Основные рабочие процессы. Это проце-
дуры отбора спортсменов, вознаграждения, 
тренировки и подготовки к соревновани-
ям. К ним также относятся использование 
оборудования и технических средств, по-
мощники тренера и установленные связи 
с общественностью. Все эти системы долж-
ны работать эффективно и направленно на 
достижения целей команды.

Управление информацией. Эффектив-
ность информационного управления коман-
дой зависит от многих факторов: как она 
поступает к тренеру, кто посвящен и в ка-
кую информацию, как определенная ин-
формация передается помощникам тренера 
и спортсменам, как информацией управля-
ют во время соревнований, на тренировоч-
ных сборах и в межсезонье. 

Специфика вида спорта. В разных ви-
дах спорта обычно необходима различная 
культура команды. Особое значение это 
имеет для командных видов спорта, потому 
что они требуют особо точной координа-
ции усилий при жестких временных огра-
ничениях. Культура в боевых спортивных 
состязаниях и единоборствах отличается 
от неконтактных видов спорта, однопо-
лые спортивные состязания отличаются от 
спортивных состязаний со смешанным по-
лом. Культура команды, конечно, должна 
соответствовать виду спорта [5; 6; 15].

Власть, влияние и статусная структу-
ра в команде. Показатели функционирова-
ния культуры команды определяют, сохра-
няет ли тренер большую часть власти, или 
делит ее с помощниками и спортсменами, 
стремятся ли члены команды помогать друг 
другу или тренер и его помощники обеспе-
чивают эти отношения, есть ли в команде 
сильная иерархия, основанная на опыте 
и классе спортсменов. 

Стиль лидерства тренера. Это наибо-
лее значимый фактор культуры команды.

Практические средства развития 
культуры команды

Для успешного тренера развитие куль-
туры команды не может быть делегирова-
но кому-либо еще, что, вероятно, является 
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наиболее трудной задачей. Когда тренер 
говорит о создании и развитии команды, 
он прежде всего должен признать необхо-
димость изменить ее культуру. Он всегда 
должен работать над культурой команды, 
понимая, что каждый раз, когда он встре-
чается со спортсменом, на каждой трени-
ровке и соревновании любые предприни-
маемые им действия влияют на культуру 
команды [14, с. 37–38]. 

Существуют определенные признаки 
указывающие на проблемы с культурой ко-
манды:

● команда играет не как обычно, ниже 
ее уровня и возможностей;

● помощники тренера жалуются;
● среди членов команды есть конфликты;
● ощущение дискомфорта в общении 

тренера с помощниками и спортсменами;
● нарушения в назначениях, пропуск 

сообщений, неясность в отношениях;
● очевидные признаки апатии и незаин-

тересованности;
● пассивность на собраниях команды.
Развитию культуры команды помогает 

проявление интереса тренера к достиже-
нию каждого спортсмена, проявление гор-
дости командой, способность помогать ей 
играть дружно и ясная обратная связь о ра-
боте. Спортсмены гордятся своими дости-
жениями, развивая чувство удовлетворе-
ния от того, что они часть команды и часть 
процесса принятия решений. Изменение 
культуры команды – постепенный процесс, 
и при быстром образовании национальных 
сборных команд, состоящих из «звёзд», 
времени у тренера для развития их куль-
туры немного. В таких условиях особое 
значение приобретает умение и желание 
тренера сборной команды, дорожа каж-
дым днем и часом возможного общения со 
спортсменами, точно дозировать каждое 
свое слово и действие, направленные на 
понимание и совместные действия.

Тренер успешно развивает динамичную 
культуру команды, если:

● вовлекает спортсменов в определение 
целей команды, совместных с их целями;

● определяет им такие обязанности, ко-
торые они реально могут выполнять;

● демонстрирует превосходные умения 
и знания своего вида спорта;

● подчеркивает уважение каждого спор-
тсмена и признает их компетентность;

● вознаграждает за хорошую работу 
и усилия, если результаты – вне контроля 
атлетов;

● учит спортсменов способам и сред-
ствам взаимной поддержки друг друга;

● озвучивает развитие своей филосо-
фии тренировки;

● принимает долгосрочные, а не кратко-
срочные цели и перспективы; 

● имеет в запасе хорошо продуманный, 
«аварийный» план для бедственных ситуаций.

Заключение
Представленные в данной статье сооб-

ражения относительно некоторых проблем 
развития современного спорта предпола-
гают акцентирование ряда теоретических 
и практических сторон успешной тренер-
ской деятельности в спорте. Их актуаль-
ность связана с недостаточной, по мнению 
автора, разработанностью некоторых осо-
бенностей практической работы тренера, 
скрытых от внешних взглядов и сосредо-
точенных на внутренней интеллектуальной 
и психологической сторонах его профессии. 
Представляется, что описанная в статье не-
обходимая внутренняя работа тренера по 
значимости может быть оценена как айс-
берг, 10 % которого над уровнем океана, 
а 90 % под водой, и доступна только квали-
фицированному исследователю.
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