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СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ ТРЕНЕРА В ЦИКЛЕ ИЗДАНИЙ
«ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ БАШКОРТОСТАНА»
КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЕ ИМИДЖА
Аннотация: Одной из важнейших задач развития Республики Башкортостан является реализация регионального проекта «Социальная активность», согласно которому планируется до 2024 года вовлечь в добровольческую деятельность до
20% граждан республики. В статье проведен анализ изданий из цикла «Жизнь замечательных людей Башкортостана» за
2019 год по разделу физической культуры и спорта, в которых раскрыт социальный портрет тренеров, отмеченных почётным званием «Заслуженный тренер России». Данный цикл изданий разработан в соответствии с целями и целевыми
показателями проекта «Социальная активность» Министерства молодежной политики и спорта Республики Башкортостан. В данный проект планируется привлечь студентов и молодых журналистов из различных образовательных учреждений высшего образования Республики Башкортостан. Понятие «социальный портрет» широко используется в современной социологии. Однако не существует его однозначной трактовки, поскольку не выработано общего научно
обоснованного определения. Социальная роль тренера и спортсмена – это совокупность действий, которые должен
выполнить человек, занимающий данный статус в социальной системе. Разработка проекта создание биографических брошюр о спортсменах и тренерах, имеющих спортивные и почетные звания рассматривается, как составная
часть одной из четырех тенденций для определения идеологии в Республики Башкортостан. Воспитание гармонично
развитой и социально ответственной личности должно основываться на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, особенно среди спортсменов и занимающихся адаптивной физической культурой. Основная задача увеличение численности обучающихся, вовлеченных
в деятельность общественных объединений (особенно спортивного, спортивно-технического, адаптивного типа) на базе образовательных организаций общего, среднего профессионального и высшего образования. На современном
этапе необходимо развитие талантов и способностей у детей и молодежи, в т.ч. студентов, путём поддержки общественных инициатив и проектов, особенно в области физической культуры и спорта.
Ключевые слова: имидж, тренер, спорт, социальный портрет.
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В настоящее время основной задачей стоящей перед

тренерах, деятелей спортивной журналистики и науки под-

отечественной наукой, здравоохранением, социологией,

готовлена о спортсмене, тренере, представителе извест-

физической культурой и спортом стоит задача увеличение

ной педагогической семьи — Наиле Тухватовиче Аслаеве.

продолжительности жизни населения Российской Федера-

Впоследующем

ции. К 2030 году она должна составить «80+». Для этого

В.Д.Чистонов (УГАТУ) написали план использования социо-

необходимо решить ряд задач, при помощи деятельности

логического подхода к изучению социального портрета

педагогов, врачей, социологов, психологов, где одной из

тренеров, которым присвоено почетное звание «Заслужен-

ключевых фигур является тренер — преподаватель с педа-

ный тренер России», «Заслуженный тренер РСФСР», а так-

гогическим

работающий

же ветеранов спорта, которым присвоено спортивное зва-

сообучающимися, студентами и рабочей молодежью,

ние «Мастер спорта СССР». Понятие «социальный портрет»

причём не самой передовой. В январе 2019 года в Баш-

широко используется в современной социологии. Однако

кирском

университете

не существует его однозначной трактовки, поскольку не

молодежь республики пообщалась сминистром моло-

выработано общего научно обоснованного определения.

дежной политики и спорта РБ Русланом Тагировичем Ха-

Теоретической основой составления социального портрета

бибовым в формате «Диалог на равных». Встреча была

(далее – СП) в социологии стала концепция идеальных ти-

приурочена ко Дню российского студенчества и состоя-

пов M.Вебера [3]. Определение понятия СП дано в работе

лось в рамках реализации проекта дискуссионных студен-

М.П.Карпенко, М.В.Кибакина, В.А.Лапшова [Кокорев, 2000].

ческих клубов «Диалог на равных» в Российской Федера-

Социальный портрет молодёжи, студенчества и возрастных

ции. Модератором встречи выступил проректор по воспи-

когорт рассмотрен в исследованиях Л.А.Беляевой [1],

тательной и социальной работе БГМУ, профессор Влади-

Ю.Р.Вишневского, Л.Я.Рубиной [5, 6], Д.Д.Ешпановой, А.Н.

мир Шамилевич Ишметов. Студенты Башкортостана могли

Нысанбаева [7]. Социальные портреты различных групп

в свободном формате задать вопросы министру и полу-

рассмотрены в работах У.С.Борисовой [2], В.А.Викторова,

чить четкие ответы. Обсуждались вопросы добровольчества,

С.И.Платонова [5]. Работа осложнялась тем, что возрастная

грантовой поддержки проектов, студенческого спорта,

категория исследуемых субъектов была «60+», «70+» и «80+».

международных форумов, молодых семей, досуга моло-

Собран материал на 10 заслуженных тренеров России

дежи и многие другие. Одним из вопросов заданных кан-

(РСФСР) и 10 мастеров спорта СССР, подготовлены бро-

дидатом медицинских наук, доцентом А.У. Киньябулатовым

шюры объемом 40—80 страниц с иллюстрациями персо-

и обсужденных с министром молодежной политики и

налии. Дополнительно проводилась съемка на камеру (с

спорта РБ Р.Т. Хабибовым был вопрос о ветеранах спорта.

целью создания будущего документального фильма и пол-

Необходимо оставить наследие последующему поколе-

ноты сбора вербальной информации для дальнейшей

нию о наших спортсменах, тренерах, спортивных судьях,

обработки в текстовый вариант). Вместе с тем опыт работы

сподвижниках физической культуры и спорта. Министр

исследователей прибавлял энтузиазма и азарта, парал-

молодежной политики и спорта РБ Р.Т.Хабибов призвал

лельно персоналии вводили дополнительную информацию

аудиторию студентов всех вузов нашей республики активно

о своих коллегах после официальных встреч. В исследова-

сохранять и приумножать все достижения нашей респуб-

нии принимали активное участие студенты различных кур-

лики в разделе физической культуры и спорта, а серию

сов и факультетов БГМУ, УГАТУ, Бирского филиала БГУ.

«Жизнь замечательных людей Башкортостана» признал

Ролевая теория личности – это подход к изучению личности,

крайне необходимой на современном этапе жизнедея-

согласно которому личность описывается посредством

тельности как для молодежи, так и для старшего поколения.

усвоенных и принятых ею или вынужденно выполняемых

В 2002 году спонтанно возникла идея создания серии

социальных функций и образцов поведения – ролей, кото-

«Жизнь замечательных людей Башкортостана». Первона-

рые вытекают из ее социального статуса в данном обще-

чально в 2002 году была опубликована статья «Народный

стве или социальной группе. Основные положения теории

врач страны» в журнале «Ватандаш». Первая брошюра

социальных ролей были сформулированы Дж. Мидом, Р.

(формат А5) серии «Жизнь замечательных людей Башкор-

Линтоном, Т. Парсонсом [4]. Брошюры из цикла «Жизнь

тостана» (ЖЗЛ Башкортостана) была подготовлена и изда-

замечательных людей Башкортостана» выполнены в стиле

на в издательстве «Слово» (г.Уфа), соавторами были — за-

биографического очерка, в котором прослеживаются не

ведующий редакцией медицины и спорта Научного изда-

только достижения, но ошибки на жизненном пути (срывы

тельства «Башкирская энциклопедия» А.У. Киньябулатов и

на

ведущий редактор журнала «Ватандаш» Э.Р. Халикова.

спортсменов, болезни и т.д.). Социальная роль тренера и

Первая брошюра «ЖЗЛ Башкортостана» о спортсменах,

спортсмена – это совокупность действий, которые должен

образованием,

государственном

медицинском

доценты

соревнованиях,

А.У.Киньябулатов

неудачные

выступления
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основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных
традиций; 2) увеличение численности обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе
образовательных организаций общего, среднего профессионального и высшего образования; 3) развитие добровольчества, развитие талантов и способностей у детей и
молодежи, в т.ч. студентов, путём поддержки общественных
инициатив и проектов, вовлечение к 2024 году в добровольческую деятельность 20% граждан, 45% молодежи в творческую деятельность и 70% студентов в клубное студенческое
движение. Источники финансирования, например в 2019
году 10,58 млн. рублей (из них 10,37 млн. рублей из федерального бюджета и 0,21 млн рублей из бюджета Республики Башкортостан). Необходимо сообщить, что региональный проект «Социальная активность» — это составная
часть национального проекта «Образование».
Вывод: Издание биографических брошюр о заслуженных тренерах РСФСР (России) способствуют формированию их положительного имиджа среди молодежи и способствуют созданию социального портрета современника.
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SOCIAL PORTRAIT OF THE TRAINER IN THE PURPOSE OF PUBLICATIONS “THE LIFE OF WONDERFUL PEOPLE OF BASHKORTOSTAN” AS
A METHOD FOR FORMING THE IMAGE
One of the top priorities of the Republic of Bashkortostan development is the implementation of the "Social Activity” regional
project under which up to 20% of the republic citizens are expected to be involved in volunteering activities.
The article analyzes the publications from the “Life of remarkable people of Bashkortostan” series for 2019 regarding physical
education and sports, which reveals a social portrait of coaches who have received the title of Merited Coach of Russia. The
series of publications has been developed according to the goals and targets of the “Social Activity” project. The project will
attract students and young journalists from different higher education facilities of the Republic of Bashkortostan. The concept
of “social portrait” is widely used in modern sociology. However, there is no unambiguous interpretation of it due to the fact
that general scientifically based definition has not been developed yet. The social role of a coach and an athlete is a set of
actions that a person holding this status in the social system must perform. The project development of biographical brochures creation about athletes and coaches with sports and honorary titles is considered as an integral part of one of the
four trends for determining ideology in the Republic of Bashkortostan. The harmoniously developed and socially responsible
person education should be based on the spiritual and moral values of the people of the Russian Federation, historical and
national-cultural traditions, especially among athletes and those who engaged in adaptive physical education. The main
goal is to increase the number of students involved in the activities of public associations (especially sports) on the basis of
educational organizations of general, secondary vocational and higher education. At the current stage, the development of
talents and abilities in children and youth, including students, is essential by supporting public initiatives and projects, especially in the field of physical education and sports.
Keywords: competitiveness, agrarian sector, agriculture.
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