
Роль тренера в воспитании ребенка - удав 
Последнее время часто ездим на соревнования по разным городам.
Для нас было шоком слышать, как многие тренеры общаются со своими 
воспитанниками.
В частности срываются на крик и оскорбления, если по какой либо причине 
ребенок не показал запланированный результат.  
Ни от этого ли дети, часто боятся стартовать?

--------- - тат 
Цитата: удав от 27 Апреля 2006, 14:52:55
Последнее время часто ездим на соревнования по разным городам.
Для нас было шоком слышать, как многие тренеры общаются со своими 
воспитанниками.
В частности срываются на крик и оскорбления, если по какой либо причине 
ребенок не показал запланированный результат.  
Ни от этого ли дети, часто боятся стартовать?

Это проблема не только тренеров, но и учителей общеобразовательных 
школ.Тренером,я считаю, нужно родиться, так же как и хорошим учителем, 
нужно ПРИЗВАНИЕ,А если человек пытается тренерской деятельностью 
заработать деньги,а не отдаться всей душой детям и учебно-тренировочному 
процессу, то толку с этого очень мало и, как следствие ,изуродованнные 
детские души и ненависть к тренеру и, естественно, в дальнейшем к 
тренировкам.Я согласна-тренер должен быть строгим и требовательным, безо 
всяких там МУСИ-ПУСИ, дети тренера должны любить, уважать и 
беспредельно ему верить, только тогда можно ждать каких то результатов,Я , 
как тренер, ужасно не люблю тренеров ,которые оскорбляют спортсменов.С 
одним таким тренером ,которого мы приглашили на работу вторым 
тренером,нам пришлось даже расстаться,хотя человек был именитый и в 
возрасте,но как только он начал на тренировке орать на спортсменов и 
всячески обзывать,наше сотрудничество сразу закончилось,хотя он был очень
удивлен, что я так среагировала.Он ни как не мог понять ,что же он такого 
ужасного сделал!?Так что много тренеров,но хороших ,талантливых МАЛО, 
так же как и хороших врачей МАЛО.......и художники не все именитые,А 
тренеры, срывающиеся на крик(иногда даже и на визг!!!)просто не способны 
на большее, в них нет внутренней силы,которая очень важна для тренера, а 
дети это очень сильно чувствуют,Поэтому и получается, что кто то орет 
дурниной, а толку мало, а иной просто ГЛЯНЕТ и все -все как шелковые,хотя 
человек и слова не произнес.........

--------- - mr_H 
Цитата: тат от 27 Апреля 2006, 17:04:49

Это проблема не только тренеров, но и учителей общеобразовательных 



школ.Тренером,я считаю, нужно родиться, так же как и хорошим учителем, 
нужно ПРИЗВАНИЕ,А если человек пытается тренерской деятельностью 
заработать деньги,а не отдаться всей душой детям и учебно-тренировочному 
процессу, то толку с этого очень мало и, как следствие ,изуродованнные 
детские души и ненависть к тренеру и, естественно, в дальнейшем к 
тренировкам.Я согласна-тренер должен быть строгим и требовательным, безо 
всяких там МУСИ-ПУСИ, дети тренера должны любить, уважать и 
беспредельно ему верить, только тогда можно ждать каких то результатов,Я , 
как тренер, ужасно не люблю тренеров ,которые оскорбляют спортсменов.С 
одним таким тренером ,которого мы приглашили на работу вторым 
тренером,нам пришлось даже расстаться,хотя человек был именитый и в 
возрасте,но как только он начал на тренеровке орать на спортсменов и 
всячески обзывать,наше сотрудничество сразу закончилось,хотя он был очень
удивлен, что я так с\\\"реагировала.Он ни как не мог понять ,что же он такого
ужасного сделал!?Так что много тренеров,но хороших ,талантливых МАЛО, 
так же как и хороших врачей МАЛО.......и художники не все именитые,А 
тренера, срывающиеся на криг(иногда даже и на визг!!!)просто не способны 
на большее, в них нет внутренней силы,которая очень важна для тренера, а 
дети это очень сильно чувствуют,Поэтому и получается, что кто то орет 
дурниной, а толку мало, а иной просто ГЛЯНЕТ и все -все как шелковые,хотя 
человек и слова не произнес.........

100% верно!
Спортсмен дослжен доверять тренеру и уважать его. В противном случае 
резко упадет эффективность работы.
Но доверие нужно еще заслужить, а руганью его не получить  

--------- - удав 
Согласен со всем вышеизложенным.
Я думаю, что детей нужно любить, а также свою работу.
И еще я думаю, что дети ни кому, ни чего не должны.
Может быть, я не прав, поправьте.

--------- - Al 
Дети - это "сложный механизм".
Каждый по-своему уникальнен. Задача педагога, тренера подобрать
к каждому "ключик". Причем этот "ключик" с возрастом постоянно
меняется. Если неправильный "ключик", то "замок не откроется", 
либо сломается.
А кричать или шептать на ушко - это и есть взаимосоответствие:
на сколько хорошо подобран ключ, на сколько хорошо
отлажен замок

--------- - Swimmer48 
Согласен с AI просто есть такие мелкие талантливе лентяи которых без крика 
что-либо делать не заставишь. А другого наоборот надо подбадривать, в 



общем всё индивидуально.

--------- - Петр 
ключики ключиками, иногда нужно и покричать, но не оскорблять и угнитать !

--------- - Dan 
Цитата: Swimmer48 от 29 Апреля 2006, 14:55:06
Согласен с AI просто есть такие мелкие талантливе лентяи которых без крика 
что-либо делать не заставишь. А другого наоборот надо подбадривать, в 
общем всё индивидуально.
Я не мелкий и не талантливый , но без подгоняний не плаваю нефига

--------- - Swimmer48 
Цитата: Dan от 08 Мая 2006, 23:00:24
Цитата: Swimmer48 от 29 Апреля 2006, 14:55:06
Согласен с AI просто есть такие мелкие талантливе лентяи которых без крика 
что-либо делать не заставишь. А другого наоборот надо подбадривать, в 
общем всё индивидуально.
Я не мелкий и не талантливый , но без подгоняний не плаваю нефига
просто ты раздолбай и этим всё сказано, спиртеры ой спринтеры они все 
ленивые, а если серьёзно то всё индивдуально, плюс желание спортсмена

--------- - REDaR. 
Не надо мата..

--------- - Dima 
Цитата: тат от 27 Апреля 2006, 17:04:49
Цитата: удав от 27 Апреля 2006, 14:52:55
Последнее время часто ездим на соревнования по разным городам.
Для нас было шоком слышать, как многие тренеры общаются со своими 
воспитанниками.
В частности срываются на крик и оскорбления, если по какой либо причине 
ребенок не показал запланированный результат.  
Ни от этого ли дети, часто боятся стартовать?

Это проблема не только тренеров, но и учителей общеобразовательных 
школ.Тренером,я считаю, нужно родиться, так же как и хорошим учителем, 
нужно ПРИЗВАНИЕ,А если человек пытается тренерской деятельностью 
заработать деньги,а не отдаться всей душой детям и учебно-тренировочному 
процессу, то толку с этого очень мало и, как следствие ,изуродованнные 
детские души и ненависть к тренеру и, естественно, в дальнейшем к 
тренировкам.Я согласна-тренер должен быть строгим и требовательным, безо 
всяких там МУСИ-ПУСИ, дети тренера должны любить, уважать и 
беспредельно ему верить, только тогда можно ждать каких то результатов,Я , 



как тренер, ужасно не люблю тренеров ,которые оскорбляют спортсменов.С 
одним таким тренером ,которого мы приглашили на работу вторым 
тренером,нам пришлось даже расстаться,хотя человек был именитый и в 
возрасте,но как только он начал на тренировке орать на спортсменов и 
всячески обзывать,наше сотрудничество сразу закончилось,хотя он был очень
удивлен, что я так среагировала.Он ни как не мог понять ,что же он такого 
ужасного сделал!?Так что много тренеров,но хороших ,талантливых МАЛО, 
так же как и хороших врачей МАЛО.......и художники не все именитые,А 
тренеры, срывающиеся на крик(иногда даже и на визг!!!)просто не способны 
на большее, в них нет внутренней силы,которая очень важна для тренера, а 
дети это очень сильно чувствуют,Поэтому и получается, что кто то орет 
дурниной, а толку мало, а иной просто ГЛЯНЕТ и все -все как шелковые,хотя 
человек и слова не произнес.........

Спасибо, отлично сказано.

--------- - Люся я... 
Это все верно, конечно.
Я вот, например, тренирую малышей в лягушатнике. И все время повторяю 
детям, что я к ним отношусь хорошо, пока они ко мне хорошо относятся. И 
требовательна к дисциплине. Дети всякие бывают. Есть такие, которым все до
фени, они игнорируют все просьбы, предупреждения, наказания тоже 
игнорируют (наказываю приседаниями на берегу). Есть, слава КПСС, такие, к 
которые вменяемые и приспосабливаются к требованиям. Был у меня 
мальчик, который в течение двух месяцев не слезал с берега - приседал. 
Потом понял, что со мной бороться бесполезно. Плавает - загляденье.

Но если речь идет о неугомонном избалованном разгильдяе, который сам 
ничего не делает и другим мешает не просто работать, но и обижает их, 
притапливает, то, на мой взгляд, имеет смысл рявкнуть. И пострашнее.

И хорошо, что для дальнейшего совершенствования я САМА отбираю детей с 
лягушатника. Только тех, с кем найден общий язык. Увы, пока. В конце 
концов мне никто не мешает сделать ребенку и родителю ручкой. И пускай 
катятся.

А постоянно на своих подопечных вопить, это для нервов собственных 
ОЧЧЧЕНЬ вредно...

--------- - buffon76 
моему сыну 10 лет, и он понимает только жёсткое обращение и крик. 
перевела его к другому тренеру-сразу за 3 улучшился на 3 сек. говорит, если 
плохо проплывают-тренер в голову ласты кидает. а первому тренеру ничего 
не нужно было, задание даст-и плавай как хочешь, не хочешь-иди... 10 
летние и купались в своё удовольствие. пусть лучше кричит и ласты кидает, 



зато хоть плавать лучше стал.

--------- - Olof 
Цитата: buffon76 от 19 Февраля 2008, 14:40:06
моему сыну 10 лет, и он понимает только жёсткое обращение и крик. 
перевела его к другому тренеру-сразу за 3 улучшился на 3 сек. говорит, если 
плохо проплывают-тренер в голову ласты кидает. а первому тренеру ничего 
не нужно было, задание даст-и плавай как хочешь, не хочешь-иди... 10 
летние и купались в своё удовольствие. пусть лучше кричит и ласты кидает, 
зато хоть плавать лучше стал.
хм... а Вас тоже пинать надо? может, если Вам в голову учебником по 
педагогике кинуть, то и воспитанием сына лучше заниматься будете?
а такому тренеру я б тоже сначала хук слева кинул, а потом апперкотом 
правой петельки челюсти разнес.

--------- - Mama_rebe 
Дети чувствуют любое безразличие к ним. Им не важно молчаливое оно, 
сюсюкающее или орущее. Все остальное дети занимающиеся по собственному
желанию воспринимают нормально!!!!

--------- - Мелисса1 
Какая дикость Да от такого тренера галопом бежать надо Вы что не понимаете
что он уничтожит Вашего ребенка  Не удивлюсь  что когда Вам ребенок 
вырастет эта ласта окажется на Вашей голове а может где еще Я думаю что 
Ваш ребенок понимает только крик это Ваша вина Наверное он с детства 
больше ничего и не слышал

--------- - point 
Да ладно вам, хорош на человека накидываться, каждый думает по своему, а 
вот оскорблять человека не стоит. 
Я тоже работаю с детьми в лягушатнике, у некоторых я не первый тренер. В 
моей группе есть и тихие (ангелы) и просто неугомонные (чертята) . Я  
стараюсь никогда не  кричать, не показывать, что я злюсь и т.п.  Дети всё 
чувствуют сами. Не терплю присутствия родителей на тренеровке. Иначе 
ребёнок начинает отвлекаться на них.  Каждого из своих  подопечных  
стараюсь узнать от и до , много с ними говорю, но как со взрослыми, без 
сюсюканей всяких. И не дай бог кто-нибудь когда-нибудь где-нибудь им 
грубое слово скажет. Был такой случай, когда другой тренер "моему" ребёнку 
в воспитательных целях подзатыльник влепил, так он потом долго отходил и 
всё искал в словорях как его зовут, предполагаю, что так и не нашёл 
Больше он к моим не подходит вообще 

--------- - Olof 
Цитата: point от 20 Февраля 2008, 15:28:51
Я  стараюсь никогда не  кричать, не показывать, что я злюсь и т.п.  
а зря стараетесь, надо проще - ластой (доской) в голову и всё! 
наша тренерша тоже кричит, но просто потому, что они в шапочках и в воде 



(им плохо слышно. у нашего недавно воспаление среднего уха было, сейчас в
затычках плавает, ему \"коллеги\" по шапочке стучат, когда тренера 
послушать надо) и строга с ними... но, Вы знаете, глядя и видя КАК она к ним 
относится вне тренировки, как она, как многдетная мамаша, носится с ними 
по сборам и сорикам, как индивидуально настраивает их на соревнованиях, 
как искренне переживает болезни (не потому, что прерывается 
тренировочный процесс, а потому, что ребенок заболел и она и себя винит, 
что не уследила), я не просто доволен, я счастлив, что нам повезло и мы к 
ней попали. и дело не в результатах, а в том, что прививается ЛЮБОВЬ к 
виду спорта и спорту вообще (наш, например, с тренировок приходит 
выжатый как лимон, но надо видеть его тоску по воде, когда он болеет).

--------- - SpOrTsMeN 
А у нас тренер лучший в новосибирской области!
И вы даже не представляете как он на нас орет.....
Но последнее время когда он себе уже обеспечил кругленькую зарплату,на 
нас стал забивать.....сук...

--------- - point 
Вот это самое страшное. Вот это меня и бесит :25: :evil:

--------- - Алексей 
Может забил он на вас не из-за зарплаты, а из-за вашего отношения, или 
понял, что дальше никто из вас не поплывёт?  Подумай, прежде чем наезжать
на тренера. Отношения между спортсменом и тренером бывают разные. Какие
лучше не знаю. Я видел и клушек кудактующих вокруг своих цыплят и 
тренеров чуть ли не на мате объяснящем задание своему ученику и мнго ещё 
чего. Но, я не могу сказать, что лучше. Нам нужно, чтобы и спортсмен 
получился классным и человек из него вышел не плохой. Пути к этому 
бывают разные. Никто ещё не придумал систему воспитания лучше кнута  и 
пряника. Иногда в буквальном смысле. Вспомните, большинство Великих 
людей были воспитаны через физические наказания. И все восхищаются ими.
Методы бывают разные, что лучше не знаю. Обвинять никого не хочу. Могу 
сказать только, что право кричать и жёстко наказывать ученика надо 
заслужить. И ещё, сейчас много визгов о правах ребёнка, нельзя кричать, 
наказывать и т.д., только насколько сейчас стало больше детей абсолютно не 
понимающий своё место и положения, до конца оборзевших, 
беспредельщиков! В правах ребёнка есть ещё один пункт - старшие ОБЯЗАНЫ
ВСЕМИ СПОСОБАМИ уберечь ребёнка от действий, угрожающих его жизни, 
здоровью, в том числе и психическому.

--------- - Мелисса1 
Вы знаете  а может быть тренер должен честно детям сказать что он думает 
Ну то что они не поплывут Так наверное честнее А уж дети с родителями 
потом решат может быть им выбрать другой вид спорта или получше нажать 
на учебу И это уже будет их выбор  А такого тренера который знает что не 
поплывут но держит детей около себя из за зарплаты  лично я бы своему 



ребенку не пожелала Тренер всетаки должен помнить  что он работает с 
детьми  То что дети такие сейчас вина не их а взрослых в том числе и 
безразличных тренеров  Просто такие тренеры также как и учителя не 
должны работать с детьми вот и все  А то что дети  плохо относятся так нужно
наверное тренеру тоже заслужить уважение  прежде чем глотку драть Просто 
дети сейчас другие  они не за что  уважать не станут  Естественно  что с ними
трудно но если сможете его расположить к себе и заслужить уважение  
наверное с ним и интереснее работать К тому же гаркнуть легче чтоб 
заткнулся и все Ведь убеждать гораздо труднее И не каждый это может

--------- - Алексей 
А может он не держит, а просто не выгоняет? Многие родители просят не 
выгонять их ребёнка, пусть не плывёт, но пусть ходит. Почему-то в других 
профессиях работать ради зарплаты не зазорно, и вы работаете не просто 
так, а тренер почему-то должен быть альтруистом?! Он вырастил этих ребят, 
научил нормально плавать, дал им очень многое, в итоге кроме всего прочего 
увеличил свою зарплату (хотя не уверен, всякое бывает). А теперь, когда 
ребята не хотят или не могут больше плыть, он должен сразу же всё бросить и
начать сначала, при этом потеряв очень ощутимую часть зарплаты? Не 
круто?!  Вы сами так сделаете? Не уверен, точнее уверен, что нет! А тренер 
должен, он же придаток спортсмена! Бухгалтера, предприниматели и т.п. - 
они люди, имеющие право на нормальную, обеспеченную жизнь, а тренеры, 
учителя - это люди второго сорта, призванные обслуживать ВАШИХ деток!!!! 
И раньше и сейчас уважение детей надо было заслужить, крик никогда не 
давал результата, и раньше дети были не более покорные чем сейчас, чем 
сейчас. То что рассказывают ваши дети дома, и то что есть на деле - 
ОГРОМНАЯ РАЗНИЦА. Никто из них не признается, что халтурит на 
тренировке, что хамит тренеру, что не выполняет его требования! К 
сожалению, на этом форуме я слишком часто слышу обвинения в адрес 
тренера, но почему-то никто из тренеров не обвинил ученика, задумайтесь. А 
то, что тренер даёт ученику, очень и очень многое то что вы родители дать не
можете или не хотите, тем более улица. Можно писать ещё очень многое, но 
нет времени, пора на тренировку, к этим оболтусам, которые в определённом 
возрасте рассказывают всем какой тренер ...................., но в случае проблем
идут за помощью к нему.

--------- - Мелисса1 
В других профессиях может и не зазорно а  работая с детьми  ради зарплаты 
зазорно и очень стыдно  И то что тренеры получают только зарплату чушь 
собачья Те же родители которые просят чтоб не выгоняли  наверное суммы 
отваливают  Понятно почему так плохо в плавании А если уж взвалили на 
себя такой груз  так несите  а если только ради зарплаты так пойдите 
поработайте ну например водителем там наверное побольше платят и детские
жизни от вас зависеть не будут Я наример слышала как  тренер после 
неудачного старта ну прям на соревнованиях орал матом на ребенка при всех

--------- - ИРИНА 



Я считаю, что в основе тренера должен быть педагог. Старый и опытный 
тренер говорил, что КАК, СКОЛЬКО и КОГДА все это уже прописано, а ВОТ 
ГЛАВНОЕ - ДОНЕСТИ ВСЕ ЭТО ДО ВОСПИТАНИКА. И это касается не только 
спорта. Есть еще и такое забытое понятие, как КУЛЬТУРА - поведение 
тренера, да и вообще человека, орущего на другого, а еще и на детей матом- 
ЭТО БЕСКУЛЬТУРИЕ. Вообще трненерам приходится орать, т.к. это условия 
работы- специфика. Но ор ору рознь. На начальных этапах родители 
жалуютя, что на их детей орут. А вы посадите своего ребенка в ванну, 
оденьте на него шапочку, включите воду и из-за дверей спокойно поговорите 
с ним, не повышая голоса..... Дети разные и подход к ним разный, а  
талантливые чаще всего самые сложные.
По-поводу зарплаты- разные люди и разные подходы к работе. Жить тренеру 
надо, а если он еще и кормящий папа? А зарплата не бухгалтерская - это 
точно. Но всех за глаза обижать не надо. Тренерский состав такой же , как и 
в других видах деятельности.

--------- - Мелисса1 
Прочитайте повыше мнение тат  Там даже и добавить нечего  А тренер 
орущий на ребенка да еще диким образом стараясь нажать на самое больное 
показывает свою несостоятельность

--------- - Алексей 
Кто, кому и сколько отваливает денег я не знаю. Свечку не держал. И вам не 
советую обвинять кого либо, основываясь на домыслах, слухах и единичных 
случаях. Прежде чем обвинять тренера в том, что он на кого-то кричал, 
разберитесь на кого, за что и что этому предшествовало. Я никого не 
оправдываю, но и не обвиняю. Но если вам, что-то не нравиться в вашем 
тренере, заберите своего ребёнка, а не начинайте хаять всех подряд. Спорт - 
это не школа, здесь собрались лидеры, а лидер - это, очень мягко говоря, 
крайне сложный характер, это касается и тренера и спортсмена, особенно 
спортсменки. Лезть со стороны в эту кашу не стоит. Приведу пример. Моя 
ученица должна стартовать в эстафете, а за 10 минут до этого она проплыла 
200 батт и по личному рекорду, я пытаюсь её размять, успокоить, расслабить 
мышцы, а она как камень, не выдержал - выдал \"тираду\" - мгновенное 
расслабление и спокойствие. Результат в эстафете отличный. Через 
несколько лет разговаривали с ней на эту тему, её слова - правильно 
сделали, иначе ничего не получилось бы, ни грамма обиды. А если бы рядом 
стояла мамашка, сколько было бы визгов. Не надо лезть туда, где ничего не 
понимаете. Говорить правильные слова очень легко и красиво, обвинять 
легко. А вы встаньте на место тренера и поработайте  хотя бы лет десять на 
результат. Когда наверху стоят такие же демагоги, умеющие только говорить 
красивые слова и требовать, при этом ничего не давая ни тренеру ни 
спортсмену. А на счёт мата - это бескультурие, только наши великие и 
народные артисты, защитники культуры и языка, матерятся с экранов и ВЫ 
им аплодируете, а тренер в отчаянии выразит своё возмущение то он конечно
же сволочь, бездарь и т.д. Прежде чем обвинить, подумайте.



--------- - alemar 
Но последнее время когда он себе уже обеспечил кругленькую зарплату,на 
нас стал забивать.....сук...
zarlplata trenera v rossıı smeshnaı ı prı takoı teme ee dazhe upomınat nelzıy
nazovı mne summu prı kotoroı mozhno zabıt na SpOrTsMeNa mozhet kogoto uzhe
ı pravda vygnat zhalko

--------- - Алексей 
Абсолютно согласен. Зарплата у тренера смешная. Более или менее 
нормально получают единицы, а остальные ............. Но, проблема в том, что 
тема несколько другая. И как мне кажется, дело даже не в том, кто, как и 
сколько матерится. Тема очень интересная, но, как мне кажется, она не 
должна свестись к визгам о том какие тренеры козлы и ............. Всегда 
система обучения мастерству и западе и на востоке, и у нас в России всегда 
сводилась к тому, что ученик приходил к учителю и просил его научить, на 
условиях учителя, а не наоборот. Я говорю о МАСТЕРСТВЕ, а не о среднем или
высшем, но общем образовании. Я очень мало знаю специалистов высокого 
класса  с мягким, покладистым характером. Я не говорю об элементарной 
грубости и хамстве. Но для начала давайте решим о каком уровне мы говорим
- начальное  и оздоровительное плавание, уровень МС или выше. Просто на 
разном уровне разные задачи и разные способы их достижения. Отношения 
между тренером и учеником и требования к ним разные.

--------- - ИРИНА 
Полностью согласна с мнением АЛЕКСЕЯ! Но все же на РЕБЕНКА любого, даже
самого одаренного и бестолкового и т.п. орать матом нельзя!!

--------- - Al 
Все-таки, Алексей, это интересно. Если возможно, продолжайте.
Итак, ДЮСШ. Тренер набирает группу. УТГ...

--------- - parent 
Цитата: Al от 03 Марта 2008, 12:41:58
Все-таки, Алексей, это интересно. Если возможно, продолжайте.
Итак, ДЮСШ. Тренер набирает группу. УТГ...
ну тогда уж, СОГ, НП1,2,3, а там уже УТГ.......

да, и вопрос о з/п тренера достаточно спорный. з/п на НП, УТГ - да, немного, 
хотя с этого учебного года получше стало тренерам(надбавки появились за 
места учеников), а з/п у тренера ГСС и ВСМ - весьма, я вам скажу, неплохая 
по российским(не московским) меркам..... но это уже другая тема......

--------- - Алексей 
Тема о зарплате тренера конечно интересная, но я предлагаю вынести 
обсуждение зарплаты в отдельную тему. А здесь всё-таки давайте поговорим 
о влиянии тренера на ребёнка. Ирина, я полностью согласен с вами, что орать
на ребёнка, тем более матом нельзя. Но это в идеале, а в жизни бывает по 



разному. Тренер тоже человек, да и дети бывают такие, что простой язык 
абсолютно не понимают, дай бог  что для его успокоения только мата хватит, 
но бывает и по другому. Я тут летом тесно пообщался с футболистами, это 
ведь тоже дети, и если бы они не боялись меня, точнее моего кулака, были 
бы серьёзные проблемы и нормально поработать на сборе нам бы не дали. 
Есть люди ничего не понимающие кроме грубой силы. Слава богу среди 
пловцов такие редкость. Жизнь не теория и идеала в ней не бывает. Но 
повторяю я не сторонник мата и силы, просто в жизни бывает всякое. Тема 
разносторонняя и интересная, а мы упёрлись в одно явление мы 
пережёвываем его многогратно, может поговорим и о других сторонах 
взаимоотношений тренера и ученика.

--------- - boykat 
Цитировать
Тема о зарплате тренера конечно интересная, 
Цитировать
А здесь всё-таки давайте поговорим о влиянии тренера на ребёнка
Но это все очень связано. Чтоб например определиться с мнением,мне 
интересно знать:
 1. Влияет ли на з.п. тренера количество в группе детей (возраст 11-14)с 1 
вз.,КМС,МС.?
 2.Как влияет вообще на з.п. количество детей (есть разница 10 или 30)?
 3.И самое главное какие цели ставят перед тренером начальной подготовки 
высшие чины (и ставятся ли вообще)вырастить чемпиона (хотя бы одного за 
много лет) или довести до логического конца побольше спортсменов среднего
уровня.
 4. Да и какой это логический конец и кто его проверяет?  Вот в школе все 
ясно: начальная,затем средняя,высшая. Чем больше поступило со школы в 
ВУЗ (учителям + значит хорошо подготовили). А в спорт школе как?

--------- - Алексей 
Попробую ответить по порядку, но в каждой школе свои заморочки и хоть 
общие положения одни и теже, но каждый начальник читает тат как ему 
хочется. 1 - 2. Количество детей и их спортивный уровень влияет на з.п. 
тренера, но не всегда. Когда платят за спортсмена определённый процент от 
ставки - да, если только за уровень групп - нет, всё будет зависить от уровня 
группы и их количества. Но существуют ограничения.
3. Всё зависит от руководителя, о чём он мечтает. Но чаще так - сегодня 
одно, а завтра другое, что на данный момент для него выгоднее.
4. Зависит от амбиций тренера и его начальства, с одной стороны, а с другой 
в положениях о спорт.школе чётко прописано - какая из них с какого и до 
какого уровня работают. ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ и т.п.
Повторяю - в каждой школе, в каждом городе свои тараканы. Например: на 
мою зарплату  абсолютно не отражаются победы или поражения моих 
учеников на любом уровне. Работать на уровне 1 - 3 разряда, максимум КМС, 
мне проще, легче и самое главное выгоднее. Раз в 5 лет подготовь 
победителя чемпионата федерального округа и высшая категория ещё на 5 



лет в кармане. В принципе для меня это не проблема. Так что мои МС - это 
мои амбиции, мне скучно работать ниже. Творчества не хватает.  Самый 
простой способ заработать тренеру - устроиться в фитнесс-центр и там учить 
богатеньких обормотов плавать и обормотов постарше немного тренировать, 
любой тренер, имеющий хоть какой то опыт, спокойно это сделает. В итоге 
никакой нервотрёпки и зарплата в 3 - 4 раза выше.

--------- - ИРИНА 
Алексей, я опять с вами полностью согласна с одной добавкой к 4 пункту - 
ВСЕ ЕЩЕ ЗАВИСИТ ОТ ЗНАНИЙ самого тренера. Амбиции бывают, а вот знаний
НЕТ. И стоит такой тренер на бортике, кричит, надрывается, а иногда и матом,
а что дальше делать не знает, да, и врят ли он сам это понимает.
Есть и другой способ заработать - это набрать группу из своих же детей и 
доп.занятия платные, как это в школах делают учителя. Только как потом 
остальным  детишкам в глаза смотреть, а может тогда и отбор не по данным 
ребенка делать, а по состоятельности родителей? Запоняют анкетку и все 
сразу на места ставится!!!

--------- - alemar 
По большому счету перед тренерами ни кто задач не ставит. Попробуй 
поставь задачу вырастить победитель первенства мира или европы. Это 
сколько денег на подготовку тренер попросит. А так вроде потихоньку в 
сборную попал или впихнули и за счет сборной вырастает призер или 
победитель. А дома все \"рады\" билет до москвы купили и вроде как 
спортсмена вырастили. А если человек за сборную не зацепился ну там 5-6 и 
связеей не хватило. Мало какой директор найдет 500тысяч на год подготовки.
Поэтому какие могут быть задачи сиди дома и плавай в лучшем случае 3им 
или 1ым на 50. Все будут рады и медаль и денег не потратил. Это высшее 
мастерство. С начальной подготовкой вроде проще через 2-3 года должно 
остаться не менее 80 процентов. Только где они будут плавать в таком 
количестве их же 15-20 на одну дорожку не загонишь. Это как в школе 3урок 
вроде надо а залов нет и учителей. Поэтому тоже ни кто особо не требует

--------- - Orange188 
Кстати, извините что не в тему, но эту  тему надо было создавать в ДЮСШ

--------- - boykat 
Цитировать
Повторяю - в каждой школе, в каждом городе свои тараканы
Ну хотябы на примере  Москвы и Питера
Если в обычных школах, Д/С (ВСЕ ЧТО СВЯЗАНО С ДЕТЬМИ)   - бесконечные 
проверки (не дай бог голос повысишь, нагрузку увеличишь или \\\"не 
педагогично\\\" посмотришь, могут и по судам затаскать (сейчас все 
грамотные стали) ,то тренерам получается хорошо живется,что хочу то и 
творю.   :lol:

Цитировать



Всё зависит от руководителя, о чём он мечтает. Но чаще так - сегодня одно, а 
завтра другое, что на данный момент для него выгоднее
.
Цитировать
По большому счету перед тренерами ни кто задач не ставит. 

Здорово!!!! Если учитель нач.кл ОБЯЗАН (он за это з\\\\п.получает) дать 
моему ребенку знания В пределах нач.школы и так чтоб ПСИХИКУ И 
ЗДОРОВЬЕ не испортить, а учитель средней шк. (как правило выше 
квалификации)- подготовить в ВУЗ,причем если что не так идет (не 
справляется и т.д.),обязан заранее меня информировать ТО получается 
тренер вообще  ни за что не отвечает???   :shock:
 
Цитировать
с друагой в положениях о спорт.школе чётко прописано - какая из них с 
какого и до какого уровня работают. ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ и т.п.
Дайте пожалуйста ссылку,чтоб хотябы знать куда движемся?!

--------- - Al 
Boykat.
У Вас немного не правильное сравнение.
Учитель обязан дать знания - он их дает.
Тренер - учит плавать.
А высокие достижения в школе (победы на олимпиадах) и в спорте (победы 
на соревнованиях) 
формально Вам никто не обязан обеспечить.

--------- - boykat 
Это само-собой. Об этом и речи нет!  Имелось же в виду САМ ПРОЦЕСС 
воспитания и формирования будущего спортсмена.  Ведь речь идет о роли 
тренера нач.подготовки.   К тем тренерам высшего уровня (победы на 
олимпиадах, мира)приходят УЖЕ ЧЕМПИОНЫ.       :lol:     Н-р пришла 
Станислава Комарова к Геннадию Турецкому и все вроде есть и тренер супер 
и ЧЕМПИОН почти готовый и база и интерес обоих чего не тренировать то в 
удовольствие? А вот решать будет ли вообще плавать такие как Стася 
и \\\"возьму не возьму\\\" в восьмилетнем возрасте (когда в группе по 30 
чел!)     будет тренер начальной подготовки! Представляете какая 
ответственность! Тут и заинтересуй, и научи начальной техники (чтоб потом 
не переучивать),и сохранение безопасности и здоровья соблюсти надо и т.д

--------- - Белый Кит 
Цитата: Orange188 от 04 Марта 2008, 00:24:02
Кстати, извините что не в тему, но эту  тему надо было создавать в ДЮСШ

Согласен, тема интересная. 
Едем в ДЮСШ.



--------- - boykat 
Насчет \\\\\\\" накричать\\\\\\\"    Ну во первых 
тренеры \\\\\\\"вырастают\\\\\\\" из бывших спортсменов и характеры со 
временем не у всех меняются в лучшею сторону да и культуры маловато.

Цитировать
Спорт - это не школа, здесь собрались лидеры, а лидер - это, очень мягко 
говоря, крайне сложный характер
, 
Во- вторых многие ли тренеры дополнительно посещают курсы, лекции, 
читают литературу по педагогике и плаванию (т.е занимаются допол. 
самообразованием)?  Конечно личный опыт,который приобретается методом 
проб и ошибок  это здорово.    Но опыт то это на детях!     Ну хорошо если 
крикнул или треснул и все сложилось хорошо - и ребенок успокоился и 
проплыл нормально и родители ничего не заметили и довольны.   А если 
реакция другая?   Психологическая травма у ребенка, проблемы у тренера...
Ну и конечно восприятие   (у мальчиков и девочек)  разное.  У меня сыну 
надо крикнуть (иначе просто даже не обратит внимание даже без шапочки   
),   а  на дочку достаточно просто строго посмотреть и она уже начнет 
переживать.   Поэтому им точно нужны разные тренеры  (а где эта свобода 
выбора,особенно в малых городах?).        Я уж не говорю о требованиях 
предъявляемых к детям в группах  -  одинаковых для всех   и о погоне за 
разрядами.    А один 1.50 и вес 40, другой 1.75 и вес 70, есть разница?
Вот и интересно какие приоритеты в каких школах ставят.    Н-р где главное 
массовость,заинтересованность чтоб группа не развалилась(с родителями 
разъяснительные беседы, с детьми без напряги); где ставка идет на лидеров 
(кричать,давить, чтоб главное был результат пусть и останутся 2-3); 
внимание девочкам (а мальчики подтянуться) или наоборот зачем эти девочки
нужны с ними больше проблем.
Ну чтоб чесно надо чтоб тренер поставил в известность родителей о своих 
приоритетах. А дальше уже выбор за родителями.

--------- - Алексей 
Я, например, не знаю - детский я тренер или тренер спортсменов по вашей 
терминалогии. Пример из сегодняшней жизни.Взял девочку 6 лет, в 12 она 
МС, в 13 член юношеской сборной, сейчас ей 14. Вроде и детский, а вроде и 
тренер спортсменов. 
 Насчёт курсов. В России в начале сентября в Питере проходит конференция, 
с приглашением ведущих тренеров, учёных и т.д., многие стараются туда 
попасть. А я вот хочу, но не получается, сезон начался, а детей оставить на 
неделю не на кого. 
 Обучение происходит во время работы, давно известно - тренер растёт со 
своим учеником, это происходило всегда и всегда будет. Реальные результаты
даст только практика. Ни одна теория не заменит практику, с каждым 
учеником всё сначала и всё по новому. Пример: здесь на форуме теоретиков 
много, с \"академическими знаниями\", только что-то я не видел их на 
бортике и уверен на все 100 - никогда не увижу. Учиться необходимо и 
постоянно, но главное - умение воплотить теорию в практику, а это не 



зависит от знаний - это нечто большее.
 Ирина, я согласен с вами, но тоже с поправкой - от АМБИЦИЙ и ЗНАНИЙ 
тренера. 100 % компромисс?
 В школе приписок, обмана и т.п. гораздо больше чем в плавании. Такого 
количества медалистов как сейчас никогда не было и быть не может. Кстати, 
может я никак не сниму розовые очки, но зная плавание и многие другие 
виды спорта из нутри, могу утверждать, что плавание один из самых честных 
видов спорта. 
 Воспитание спортсмена подразумевает в первую очередь воспитание 
человека. Иначе не получится нормального спортсмена. Но при этом мы не 
можем ни от тренера ни от спортсмена требовать, чтобы их взгляды, их 
мораль отличались от морали общества в котором они живут. В первую 
очередь воспитывает семья. А мы можем лишь что-то поправить и то не 
всегда. Вам самим не понравится если ребёнок перестанет вас слушать и во 
всём будет следовать указаниям тренера. К тому же сейчас в почёте в 
обществе благосостояние и тот кто им владеет, а у тренеров с этим проблемы 
и очень серьёзные, особенно если он всё отдаёт детям, а не обирает их 
родителей. Как то невзрачно смотрится он со своей десяткой (да и то далеко 
не у всех) на фоне иномарок и их хозяев. Это кстати о бешенных зарплатах 
тренеров. Никому не советую и даже отговариваю всех желающих стать 
тренерами. 
Мы пытаемся воспитать Ваших детей, но мы не боги, а всего лишь люди, с их 
проблемами, слабостями, пороками и т.д. Если вы не будете их воспитывать, 
никто не поможет.

--------- - ИРИНА 
Я считаю, что вообще все в ребенке идет из семьи. Я его вижу 2-3 часа в 
день, а в остальное время - семья, со своими устоями и жизненными 
ценностями. Поэтому часто встает дилемма - ребенок, вроде бы способный, но
с такой червоточенкой, а дальше больше, а рядом и на вид хилый и не очень 
коорденированный, но трудяга, открытый душой, доброжелательный. В 
первом случае лень, эдакая надменность по отношению к товарищам, а 
другой тихий, работающий молча до пота,готовый всем отозваться на чужую 
беду. Встает вопрос- первый перспективнее второго?

--------- - Dima 
Цитата: Алексей от 04 Марта 2008, 22:33:27
Я, например, не знаю - детский я тренер или тренер спортсменов по вашей 
терминалогии. Пример из сегодняшней жизни.Взял девочку 6 лет, в 12 она 
МС, в 13 член юношеской сборной, сейчас ей 14. Вроде и детский, а вроде и 
тренер спортсменов. 
 Насчёт курсов. В России в начале сентября в Питере проходит конференция, 
с приглашением ведущих тренеров, учёных и т.д., многие стараются туда 
попасть. А я вот хочу, но не получается, сезон начался, а детей оставить на 
неделю не на кого. 
 Обучение происходит во время работы, давно известно - тренер растёт со 
своим учеником, это происходило всегда и всегда будет. Реальные результаты



даст только практика. Ни одна теория не заменит практику, с каждым 
учеником всё сначала и всё по новому. Пример: здесь на форуме теоретиков 
много, с \"академическими знаниями\", только что-то я не видел их на 
бортике и уверен на все 100 - никогда не увижу. Учиться необходимо и 
постоянно, но главное - умение воплотить теорию в практику, а это не 
зависит от знаний - это нечто большее.
 Ирина, я согласен с вами, но тоже с поправкой - от АМБИЦИЙ и ЗНАНИЙ 
тренера. 100 % компромисс?
 В школе приписок, обмана и т.п. гораздо больше чем в плавании. Такого 
количества медалистов как сейчас никогда не было и быть не может. Кстати, 
может я никак не сниму розовые очки, но зная плавание и многие другие 
виды спорта из нутри, могу утверждать, что плавание один из самых честных 
видов спорта. 
 Воспитание спортсмена подразумевает в первую очередь воспитание 
человека. Иначе не получится нормального спортсмена. Но при этом мы не 
можем ни от тренера ни от спортсмена требовать, чтобы их взгляды, их 
мораль отличались от морали общества в котором они живут. В первую 
очередь воспитывает семья. А мы можем лишь что-то поправить и то не 
всегда. Вам самим не понравится если ребёнок перестанет вас слушать и во 
всём будет следовать указаниям тренера. К тому же сейчас в почёте в 
обществе благосостояние и тот кто им владеет, а у тренеров с этим проблемы 
и очень серьёзные, особенно если он всё отдаёт детям, а не обирает их 
родителей. Как то невзрачно смотрится он со своей десяткой (да и то далеко 
не у всех) на фоне иномарок и их хозяев. Это кстати о бешенных зарплатах 
тренеров. Никому не советую и даже отговариваю всех желающих стать 
тренерами. 
Мы пытаемся воспитать Ваших детей, но мы не боги, а всего лишь люди, с их 
проблемами, слабостями, пороками и т.д. Если вы не будете их воспитывать, 
никто не поможет.

Совершенно согласен и по-поводу "практики" и по-поводу воспитания. 
Теорию мы обязаны помнить, но практика воспитывает нас.
К счастью, на постсоветском пространстве Тренерами становятся те, кто 
вопреки всем сложностям, чувствует призвание в своём деле и любит 
педагогику.
А ещё Тренер тот, кто учится у своих учеников.

--------- - Мелисса1 
Я знаю одного такого тренера в Москве который занимается подставами 
Ничего абсолютно плохого в этом не видит При этом говорит что все так 
делают Но при этом же говорит что мы должны из детей вырастить хороших 
людей а не только хороших спортсменов Вроде как родители этого не хотят С 
одной стороны учит детей говорит правду а сам лжет  Что же если они дети то
полные дураки   Они что этого не видят Как они после этого должны уважать 
своего тренера и доверять ему А без доверия нет результата



--------- - Алексей 
Не порядочных людей везде достаточно. Не нравится тренер - уходите.  
Только так можно воздействовать на него. А всё остальное слова. Если вы 
уверены и у вас есть доказательства, не слухи и домыслы, а факты - назовите
его имя. Только подумайте хорошенько, а правы ли вы. С точки зрения 
соперника, мне по барабану все подставы, допинги и т.п. Проиграл - виноват 
сам. Кстати, именно так пытаюсь воспитывать своих спортсменов. А влияние 
на ребёнка - это пусть решают родители, чьи дети занимаются у этого 
тренера. Мы можем здесь сколько угодно пыхтеть, только пользы не будет 
абсолютно. На сколько я понимаю, здесь собрались люди более или менее 
похожих взглядов. Реально исправить ситуацию могут только участники 
процесса, а мы можем спокойно, или не очень, обсудить проблемы 
воспитания, помочь кому-нибудь советом, но не более. Этим и отличается 
практика от теории.

--------- - ИРИНА 
А ребенку, как объяснить, что тренер НЕХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК?? Вот ситуация - 
вы видите, что тренер работает с одними больше, чем с другими, а наверника 
знаете, что они плавают за мани, а это у тренера - главное на сегодня. 
Зарплата у него маленькая, его не ценят, как специалистаи т.д. и т.п. и любой
чих, извините, пук- он оценивает в конверктируемой валюте, а дети-то ему 
верят и родители верят, ведь что-то там их чадо показывают. А тренер лапшу 
им вешает без зазрения совести и им и родителям, о характере спортсмена, о 
достижении цели и т.д. Как ребенку, уверовавшему в тренера, объяснить, что 
есть нормальная работа тренера за бюджетные деньги, а есть за 
коммерческую плату. И ора там нет, и забота,и котроль и т.д.

--------- - Al 
ИРИНА, а Вы про какого-то конкретно тренера говорите, или Вы так думаете 
обо всех тренерах?

--------- - shushu 
Цитата: Алексей от 05 Марта 2008, 21:58:07
С точки зрения соперника, мне по барабану все подставы, допинги и т.п. 
Проиграл - виноват сам. Кстати, именно так пытаюсь воспитывать своих 
спортсменов.                                             Этим и отличается практика от 
теории.
Мы пытаемся воспитать Ваших детей, но мы не боги, а всего лишь люди, с их 
проблемами, слабостями, пороками и т.д. Если вы не будете их воспитывать, 
никто не поможет.
Значит для победы все средства хороши ? И в теории вы против результата 
любой ценой, а практика совсем другая? ?

Тренера действительно люди, но не просто, а [i]профессионально 
воспитывающие и обучающие дете Если за ставку не получается 
вырастить победителя, то за родит.доплату тоже вряд ли.Это как плохой врач 
до обеда прием бесплатно, а после обеда в соседнем кабинете на 



коммерческом приеме он так же плохо диагностирует и лечит.

--------- - Алексей 
Вообще-то, смысл фразы был другой, если я работал так как надо, значит я 
сильнее, пусть остальные делают что хотят, я и мои спортсмены работаем 
честно, и если всё сделали правильно и по полной программе, то всё равно 
победим. . Если вставляете цитаты, то не надо их выдёргивать из контекста. 
Знаете-ли, смысл меняется.
 А по поводу профессионально воспитывающие детей. Не надо демагогии. 
Тренеру кушать не надо и семью свою кормить, одевать и т.д. не надо?! Он не
менее ответственно относится к работе, просто он пытается зароботать ещё 
на стороне. Это во-первых! А, во-вторых, для того, чтобы вырастить хорошего
спортсмена нужны деньги и не малые. Простой пример: на базе олимпийской 
подготовке \"Озеро Круглое\" сутки нахождения там стоит 2000 руб. (это 
питание, проживание, аренда спортсооружений), сбор - 21 день, то есть 42 
тыс. руб один человек плюс столько-же тренер, фарма минимум 5 тыс. Итого: 
89 тысяч рублей - стоимость одного сбора в более или менеенормальных 
условиях, и это без дороги до Круглого и обратно. У меня 4 человека в итоге 
для проведения сбора мне необходимо -  265 тысяч рублей. Таких сборов 
надо несколько в год, сборы на месте, постоянно фарма, желательно пару 
сборов в горах, медицинское обследования и контроль, форма, инвентарь, 
гидрокостюмы и т.д. Получается на команду из 4 спортсменов и тренера в год 
необходимо минимум 2 миллиона рубликов.  Интересная арифметика?!  Где 
деньги, Зин?!

--------- - dilyara 
Если перевести в месяц и на человека, то получается около 30000 рублей, это
уже не так много, правда и не так мало. Но можно найти и подешевле сборы и
т.д.  У нас например, сборы обошлись в подмосковье зимой в 6000 рублей с 
человека.

--------- - ИРИНА 
Цитата: Al от 06 Марта 2008, 12:33:18
ИРИНА, а Вы про какого-то конкретно тренера говорите, или Вы так думаете 
обо всех тренерах?

Подтескст вопроса понятен мне. Тренера, как и люди бывают разными, тут, 
как в семье - повезет с супругом или нет, это время покажет. Мы говорим о 
РОЛИ ТРЕНЕРА В ВОСПИТАНИИ , мое мнение, что лжи между тренером и 
воспитанником быть не должно. Ведь тренер для многих значит не меньше, 
чем родитель! Так что значимость тренера в воспитании велика. Только вот 
не каждый тренер это понимает.
Для меня и многих спортсменов, которые выросли со мной- наши тренера 
согрели все детство. Одного уже нет на этом свете,  а другой ДАЙ БОГ 
ЗДОРОВЬЯ. Пусть не стали мы олимпийскими чемпионами, а тепло их заботы, 
уроки в воспитании мы с благодарностью несем через всю жизнь.



--------- - Алексей 
Ирина, я согласен с Вами. Мы пытаемся научить их честно достигать цели, 
идти по тому пути, который более правильный, а не самый лёгкий. Учим при 
любых передрягах оставаться людьми. Соперник на дорожке (или в жизни), 
он всего лишь помогает тебе достичь более высокого результата, он не враг.  
Можно говорить об этом много, но какой смысл, люди разные и тренеры 
разные. Каждый выбирает свой путь самостоятельно и отвечает за выбор 
сам,  и ребёнок тоже. Задача тренера и родителей помочь правильно сделать 
свой выбор, не дать свалиться в грязь. Но если родители будут во всём 
винить тренера - ничего хорошего не получится. Родители дают основное 
воспитание. Они дают ребёнку прививку от пошлости и грязи. А мы можем 
лишь поддержать ребёнка, помочь ему достичь его мечты. 
  dilyara, подскажите, где можно за 6000 руб. провести полноценный сбор, 
что-то цифры из области фантастики. Либо срок слишком мал, либо условия 
(проживание, питание, место тренировки) не выдерживают никакой критики, 
либо есть контора, которая доплачивает (соцстрах, профком и т.п.).  
  Вы - родители, вы - в праве, если вас не устраивает тренер забрать ребёнка 
и перейти к другому тренеру. Только, такие скачки, если они не оправданы, 
ничего хорошего никогда не приносили. Прежде чем хаять тренера, особенно 
при ребёнке, подумайте хорошенько, а правы-ли вы и к чему это приведёт.

--------- - Алексей 
Сейчас нахожусь на тренировке, задание - мягкий длинный кроль, да ещё в 
трубке, так что изменить что-то в проплывании не могу, они меня и не видят 
и не слышат, вот между делом и зашёл на форум, тем более появилась одна 
мысль.  Сразу прошу прощения за возможные ошибки, смотрю на экран в пол 
глаза. Для многих тренеров плавание - это жизнь. Они живут работой, 
жизнью своих спортсменов. Поэтому и ошибаются, где-то срываются на крик, 
мат, начинают пить. Эмоции захлёстывают. Я не оправдываю их и себя в том 
числе. Просто это факт. Я не видел ещё ни одногоНАСТОЯЩЕГО 
СПЕЦИАЛИСТА, который бы по другому относился к своей работе, это в любой
сфере деятельности. Возможно это не правильно, из-за этого мы не можем 
быть беспристрастны, мы не Фемида с завязанными глазами, мы живые и 
очень эмоциональные люди. Любой по настоящему увлечённый человек - 
сумашедший, а что с больного спросишь. Только по настоящему  увлечённый 
человек сможет дать что-то хорошее вашему ребёнку. Но, повторяю, козлов 
везде хватает.

--------- - dilyara 
Сборы были с 3 по 14 января, в санатории \"Ратмино\". Условия проживания, 
конечно не люкс, но жить можно. В комнате жили по 2 - 3 человека, питание 
было отличное, бассейн 50 метров. Мы сами там останавливались (родители) 
и платили 650 руб/сутки с человека. А по поводу отношения тренера и 
ребенка, могу сказать, что должна работать связка тренер-спортсмен-
родители, тогда и желание и результаты будут. Но только , чтобы родители не
лезли в тренеровочный процесс.



--------- - Алексей 
dilyara, согласен с вами, без этой связки ничего не получится.  Вы абсолютно 
правы

--------- - ИРИНА 
Что бы родители,  /ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ ВСЕХ РОДИТЕЛЕЙ/ не лезли в 
тренировочный процесс - это тема больная, осторожнее!!!

--------- - parent 
Цитата: Алексей от 07 Марта 2008, 01:17:16
  Вы - родители, вы - в праве, если вас не устраивает тренер забрать ребёнка 
и перейти к другому тренеру. Только, такие скачки, если они не оправданы, 
ничего хорошего никогда не приносили. Прежде чем хаять тренера, особенно 
при ребёнке, подумайте хорошенько, а правы-ли вы и к чему это приведёт.
тоже выдерну из контекста - но:
совершенно с вами согласен - свое мнение про тренера надо держать при 
себе, дети должны не слышать ничего плохого(жаль, что они сами ВИДЯТ это)
про своего тренера.
По поводу - смените тренера - в городе  1(ОДИН) спортивный бассейн, в нем 
тренеров настоящих(ИМХО) может, даже и меньше(не методика, а отношение 
к своим воспитанникам,  к детям на соседней ддорожке, на выездах к команде
и т.д.) - куда податься ребенку?
Хорошо, что дети тренируются, а не обсуждают(почти) проблемы тренеров и, 
особенно наболевшее, - директора и завучей.....

--------- - ИРИНА 
не открою секрета, что переход от одного тренера к другому имеет не очень 
хороший эффект, как факт недовольства, среди тренеров.

--------- - Алексей 
Я тренер, и честно говорю, я противник (точнее не сторонник) перехода к 
другому тренеру. Но, иногда, другого выхода просто нет. Просто, всегда надо 
пытаться сделать это по хорошему, а прежде чем удти, десять раз подумать. 
Почему?  Зачем? Куда?  К кому?  К чему это приведёт? Стоит ли? И т.д.

--------- - parent 
Цитата: Алексей от 08 Марта 2008, 20:21:24
Я тренер, и честно говорю, я противник (точнее не сторонник) перехода к 
другому тренеру. Но, иногда, другого выхода просто нет. Просто, всегда надо 
пытаться сделать это по хорошему, а прежде чем удти, десять раз подумать. 
Почему?  Зачем? Куда?  К кому?  К чему это приведёт? Стоит ли? И т.д.
Вот здесь я на 200% согласен, хотя и не тренер. 
В пределах одного бассейна вообще практически быссмысленно менять 
тренера,  в пределах большого города - тоже надо 100 раз подумать, хотя в 
жизни бывает много разных ситуаций.

--------- - shushu 



да тренера не любят, когда от них уходят!
Даже если самому не нужен ребенок, и заниматься с ним не занимается, и к 
другому перейти не дадут 

--------- - boykat 
Поэтому очень важен первый тренер
http://swimming.ru/index.php?
option=com_smf&Itemid=27&topic=2340.msg53258#msg53258
Цитировать
Совершенно верно. Пусть учится плавать. А потом разберетесь что к чему.
Прошло два года, так и не разобрались.  :lol:

--------- - ИРИНА 
Вопрос- чему,когда, как и сколько???

--------- - Nastassia 
Тренера можно и нужно менять в случае,если тренер уже не верит в 
результаты ребенка,если тренер не хочет тренировать данного ребенка, если 
нет в данной группе условий для тренировок( не совпадает уровень и стили 
плаванья и возраст детей), а также , если сам ребенок по каким либо 
причинам не хочет тренироваться у данного тренера,но \"грезит\" плаваньем. 
В смене тренера нет  ничего страшного ни для тренера . ни для ребенка. :lol:

--------- - ИРИНА 
Мне понравился оптимистичный тон последнего сообщения. Правильно, на 
смене тренера жизнь не заканчивается, а скорее всего только начинается. 
Потому и появился в конце 

--------- - Кудесник2 
Лучше перебрать несколько тренеров и найти своего , чем сидеть  у 
одного....не очень тебе подходящего,а может быть неподходящего 
вообще......и загубить свое будущее

--------- - Мелисса1 
И еще не факт что найдешь.

--------- - Алексей 
Вопрос: ради чего переходить к другому тренеру? Ради результата? Это 
понятно. А как объяснить переход спортсмена к более слабому тренеру, на 
худшее материальное обеспечение, туда где тренер можеи не придти на тр-
ку, где тренеру по барабану соблюдение режима дня и питания спортсменом  
(этот пункт для родителей)? Ответ я знаю. Но как родители идут на это? 
Непонятно.

--------- - ALEKCA40 
Aлексей  а Вы  из какого города?



--------- - Алексей 
Я бы ответил, но не хочу подставлять, хоть и бывшую, но свою спортсменку. 
Её неплохо знают в России, не стоит. Если есть какие то конкретные вопросы,
но не про спортсменку, пишите в личку, с удовольствием отвечу.

--------- - ALEKCA40 
Видно что Вы очень переживаете по этому поводу. Может быть все еще 
изменится - все познается в сравнении. Может быть еще вернется назад. 
Видно что и тренер и человек Вы хороший. И без учеников Вы не останетесь. 
Желаю Вам удачи!!

--------- - Алексей 
Спасибо.


