
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Салдаева Анастасия Анатольевна 

магистрант 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» 

г. Кемерово, Кемеровская область 

УПРАВЛЕНИЕ МОТИВАЦИЕЙ И АДАПТАЦИЕЙ ПЕРСОНАЛА С 

РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА 

Аннотация: в статье представлены результаты исследований мотивации 

и адаптации тренерского состава по плаванию. Выявлены факторы, эффек-

тивно влияющие на процесс профессиональной адаптации начинающих трене-

ров по плаванию. Рассмотрены доминирующие мотивы, направленность, а 

также ценностные ориентации у тренеров с различным уровнем профессиона-

лизма. 

Ключевые слова: мотивация, адаптация, тренерский состав, эффектив-

ность деятельности. 

В современном обществе начинающему тренеру важно получить навыки 

быстрой адаптации в профессиональной сфере. Развитие конкурентных отноше-

ний определяет необходимость мотивации тренеров-преподавателей к продук-

тивной трудовой деятельности и высоким результатам на спортивной арене [1, 

с. 250]. 

Мотивация является ведущим элементом структуры личности, пронизывая 

все ее образования – направленность, характер, способности, эмоции, психиче-

ские процессы. Мотивация характеризует личность как субъекта деятельности, 

раскрывает истоки, сущность и содержание ее активности, регулятивные и адап-

тационные возможности. Только при условии выраженной направленности по 

отношению к процессу карьерного становления, профессиональная адаптация 

может быть успешной [3, с. 278]. 

Главной особенностью таких аспектов как мотивация и адаптация является 

их прямое влияние на результативность деятельности тренера. Недооценка роли 

мотивационных факторов, учета динамики изменения мотивов тренерами и 
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спортсменами часто приводит к тому, что они оказываются неспособными про-

явить свои возможности в спортивной деятельности [6, с. 69]. 

Проблемы молодых специалистов обусловлены некоторыми факторами, од-

ним из которых является мотивационный [2, с. 477]. 

Проблемы объясняются рядом причин, такими как отсутствие опыта, про-

фессиональных качеств и действий на перспективу. Именно поэтому необхо-

димо исследовать мотивационную направленность тренеров с разным уровнем 

профессионализма. 

Все вышеизложенное послужило обоснованием нашего исследования, в ко-

тором приняло участие 14 тренеров, в том числе 3 (21%) из них почти не имеют 

опыта в тренерской деятельности. Исследования проводились на базе спортив-

ного комплекса «Лазурный» в г. Кемерово. В основе его деятельности заложена 

организация занятий плаванием и сопутствующими спортивно – оздоровитель-

ными и учебно-тренировочными программами. 

Результаты проведенного исследования показали, что факторами, эффек-

тивно влияющими на процесс профессиональной адаптации начинающих трене-

ров по плаванию, являются теоретическая подготовленность тренеров (32%) и 

мотивация к осуществлению профессиональной деятельности (28%), а факто-

рами, влияющими в меньшей степени, – наличие хорошей материально-техниче-

ской базы (14%), умение продавать свои услуги (11%) и готовность тренера к 

соревновательной деятельности (7%). 

Анализируя показатели данных факторов, были выявлены следующие про-

блемы: 

– отсутствие опыта, неумение в полной мере использования теоретических 

знаний на практике; 

– нарушение организационно-методических принципов в работе; 

– недостаточность педагогических и теоретических знаний по специфике 

профессиональных знаний; 

– отсутствие устойчивой мотивации. 
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В данной работе применялись следующие методики исследования: Е.А. Ка-

линина «Мотивация спортивной деятельности», В. Смекала и М. Кучера «Струк-

тура направленности личности тренера», М. Рокича «Ценностные ориентации», 

а также методика «Исследование взаимоотношений «тренер-спортсмен». 

По данным анализа мотивации у начинающих тренеров по мето-

дике Е.А. Калинина [6, с. 122] на первый план выходят мотивы собственного 

благополучия, стремления к первенству, повышения своего статуса в новом кол-

лективе. 

Анализ мотивации у опытных тренеров показал, что в наибольшей степени 

выражены мотив приобретения, далее – мотив достижения цели и мотив борьбы 

и соперничества. 

Проанализировав показатели мотивационной направленности тренеров по 

методике В. Смекала и М. Кучера [6, с. 203], можно сделать вывод, что у трене-

ров с различным уровнем профессионализма доминирующая мотивационная 

направленность различается. 

У тренеров-профессионалов в равной степени преобладают направленность 

на задачу и на взаимодействие. Они, в значительной степени, направлены на дру-

гих, большее значение придают отношениям со спортсменами и коллегами, а 

также с родителями спортсменов для достижения высоких результатов совмест-

ной деятельности. 

У начинающих тренеров, в отличии от опытных, господствует направлен-

ность на себя, т.е. личная направленность. 

Начинающий тренер на этих этапах значительную часть времени уделяет 

своим эмоциям и переживаниям. Противоположная ситуация у тренеров-профес-

сионалов, так как они уже заняли свое место в коллективе, имеют статус и бла-

гополучие. 

Главное отличие в мотивации тренеров разного уровня профессионализма – 

это определение направленности тренера на задачу. Она отражает увлечение 

процессом деятельности, бескорыстное стремление к познанию, овладение уме-

ниями и навыками [5, с. 198]. 
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Достоинствами методики М. Рокича «Ценностные ориентации» [6, с. 112] 

является универсальность, экономичность и удобство в проведении обследова-

ния и обработке результатов. У начинающих тренеров ярко выражены ценности, 

которые связаны с их личной направленностью. Такие как материальный успех, 

власть и влияние, яркие впечатления от жизни. У профессионалов ценности в 

корне иные: межличностные контакты, здоровье, известность, личный рост и ин-

тересная работа. Опрос показал, что ценностные ориентации тренеров, имеющих 

разный профессиональный стаж в тренерской деятельности, различны. 

Опрос родителей и анкетирование спортсменов, занимающихся и прекра-

тивших занятия у начинающих тренеров, по методике взаимоотношений «тре-

нер-спортсмен» выявили ряд разногласий: незаинтересованность ребенка в заня-

тиях, несовпадение интересов спортсмена и тренера, не комфортную обстановку 

в отношениях с тренером и учебно-тренировочной группой в целом, низкую про-

свещенность родителей о влияниях занятий спортом на организм ребенка и на 

становление личности ребенка в целом. 

На основе данных исследований сделан вывод о необходимости формиро-

вания комплекса мероприятий по мотивации начинающего тренера к эффектив-

ной профессиональной деятельности. Определены действия по формированию 

определенных мотивов, программ, по созданию реальных перспектив, стремле-

нию снижения текучести детей и закреплению контингента спортсменов и, та-

ким образом, повышению конкурентоспособности спортивного комплекса. По-

лученные данные исследований – потребностей, ценностных ориентаций, а 

также данные о самих тренерах – помогут сформировать в индивидуальном по-

рядке действия по вопросу вовлеченности тренеров [4]. 

После того, как были взяты во внимание все рекомендации по совершен-

ствованию мотивации начинающих тренеров, а также профессиональных про-

цессов тренерского состава, стали значимо выражены результаты исследований, 

обусловленные ростом показателей теперь уже доминирующих мотивов, таких 

как мотив борьбы и соперничества и самосовершенствования. Тренеры стали 
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более заинтересованными в собственном профессиональном развитии, имея пер-

спективы личного и профессионального роста. 

Также наблюдается активное привлечение детей с последующим сохране-

нием контингента за тренерами. Выражено усиление направленности спортив-

ных интересов у спортсменов. Выросли показатели оценки компетентности тре-

нера, восприятия его как специалиста. Взаимодействие тренера и спортсменов 

стали складываться более благоприятно, как и отношения в спортивной группе в 

целом. 
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