
Сложный тренер. Что делать? - alex65185 
Чадо перешло в новую группу. А там тренер (она), который садит детей 
психологически, по принцину: ты опять проплыл, как чмо, девочки лучше плавают,
чем ты и т. д. Тренер именитый, со всеми регалиями. Что делать?

----- RENAT18 
Отголоски советской школы.Боюсь что если пойдете к другому будет  тоже самое. 

----- Бугор 
Да ничего не делать!
В жизни не одни цветочки будут - пускай привыкает
к трудностям!)))
Выход один - плавать не как чмо и быстрее девочек!)

----- Алексей 
Не знаю что посоветовать. В каждом конкретном случае решение будет разным. По 
мне, все это не правильно, так не должно быть. Я бы ушел, но решать надо на 
месте. Советская система здесь не причем, как раз наоборот, полностью 
противоречит советской системе.  

----- mhjub 
Цитата: alex65185 от 04 Апреля 2009, 03:51:30

Чадо перешло в новую группу. А там тренер (она), который садит детей 

психологически, по принцину: ты опять проплыл, как чмо, девочки лучше плавают,

чем ты и т. д. Тренер именитый, со всеми регалиями. Что делать?
Как можно реже меняйте тренера. Тренер - тиран тоже может принести пользу 
вашему ребенку.И,как правило, тренер тиранит только группы начального 
обучения. В будущем, еще неизвестно кто будет руководить группой высшего 
спортивного мастерства - тренер или лидер группы.

----- Swimmer48 
Цитата: mhjub от 07 Апреля 2009, 15:47:16
Цитата: alex65185 от 04 Апреля 2009, 03:51:30

Чадо перешло в новую группу. А там тренер (она), который садит детей 

психологически, по принцину: ты опять проплыл, как чмо, девочки лучше плавают,

чем ты и т. д. Тренер именитый, со всеми регалиями. Что делать?

Как можно реже меняйте тренера. Тренер - тиран тоже может принести пользу 

вашему ребенку.И,как правило, тренер тиранит только группы начального 

обучения. В будущем, еще неизвестно кто будет руководить группой высшего 

спортивного мастерства - тренер или лидер группы.



задание тоже пишет лидер группы? в группе ВСМ остается около 3 человек, тут и 
группы то толком нет.

----- chigi 
Если вы чувствуете, что это реально влияет на психику мальчика не с лучшей 
стороны и он глубоко переживате по этому поводу, то лучше постараться поменять 
тренера. А то он может совсем зажаться и ничего хорошего не будет. А если это его
подстегивает и он собирается после этих слов и появляется спортивная злость, то 
все норм и таких случаев бывает много. Это уж зависит от характера спортсмена, 
некоторым надо и по шапке надавать ради результата. Такая ситация не везде и 
это не советская система, это просто особенности данного тренера.

----- ИРИНА 
Я тренер, но папашка, пытаясь засунуть, именно засунуть, ко мне в группу свое 
чадо, считает, что я полное г...о!!!
Вопрос- ЧТО ЖЕ ТЫ КО МНЕ, ТАКОМУ Г.....У РЕБЕНКА СВОЕГО ПРОПИХИВАЕШЬ 

ВСЕМИ ВОЗМОЖНЫМИ, А В ОСНОВНОМ, ПОЗВОНОЧНЫМИ СПОСОБАМИ?
Если не доверяшь тренеру, то это, как с врачом - не нравится - не лечись и ищи 
другого!

----- Anya7 
А отношение к ребенку изменилось?

----- Swimmer48 
Цитата: alex65185 от 22 Ноября 2009, 03:42:47

Тренер(ша) ушла по более высокую работу.

Т.е. я понял, что произошла смена тренера и  у нового нет принципа 
мотивирования кнутом?

----- parent 
мое мнение: не бывает легких тренеров, не бывает легких детей....  у каждого 
человека свои тараканы в голове...  тут вопрос в умении более взрослого и 
опытного(тренера т.е.) находить разумные решения...

----- Swimmer48 

 parent
Очень многое и от родителей зависит, т.е. от того как они смотрят на воспитание 
во время тренировочного процесса и самого ребенка. Потому то и нужен в детском 



возрасте тренер-психолог, чтобы ребенку нравилось тренироваться именно 
психологически.

----- Энергия 
Самый известный тренер-психолог это Боб Боумен. Кстати, знаю. что немалое 
количество детских, да и вообще, тренеров в США, Австралии заканчивали 
университеты по специальностям, не связанным со спортом, например, психология,
бизнес, медицина, физиология. У них, чтоы тренировать, нужно получить 
тренерскую лицензию, признаваемую национальной федерацией. А почему бы у 
нас не ввести лицензирование тренеров и не отменить обязательное физкультурно-
педагогическое образование для коучей?

----- parent 
Цитата: Энергия от 24 Ноября 2009, 12:19:12

А почему бы у нас не ввести лицензирование тренеров и не отменить обязательное 

физкультурно-педагогическое образование для коучей?
так тогда у нас чемпионы ОИ начнут вырастать.. у технарей и психологов по 
образованию..а куда тогда девать армию выпускников пед и физкульт ВУЗов? и так
туда уже идут ЗАЧАСТУЮ те, кто не смог попасть в тех или еще какй универ

----- ИРИНА 
Цитата: Swimmer48 от 22 Ноября 2009, 13:40:14

 parent

Очень многое и от родителей зависит, т.е. от того как они смотрят на воспитание 

во время тренировочного процесса и самого ребенка. Потому то и нужен в детском 

возрасте тренер-психолог, чтобы ребенку нравилось тренироваться именно 

психологически.
Да не психолог и тренер, а ПЕДАГОГ ВЛАДЕЮЩИЙ ДЕТСКОЙ ПСИХОЛОГИЕЙ!!! Т.е. 
педагог!
А у нас, зачастую, результат любыми средствами, тренируем всех и всему....
и еще- пройди соответствующие курсы и тебе за 6 месяцев, 2 месяца, 2 недели 
выдадут диплом о ВЫСШЕМ образовании и право заниматься тренерской 
деятельностью.

----- parent 
Цитата: ИРИНА от 24 Ноября 2009, 21:42:17
Цитата: Swimmer48 от 22 Ноября 2009, 13:40:14

 parent

Очень многое и от родителей зависит, т.е. от того как они смотрят на воспитание 



во время тренировочного процесса и самого ребенка. Потому то и нужен в детском 

возрасте тренер-психолог, чтобы ребенку нравилось тренироваться именно 

психологически.

Да не психолог и тренер, а ПЕДАГОГ ВЛАДЕЮЩИЙ ДЕТСКОЙ ПСИХОЛОГИЕЙ!!! Т.е. 

педагог!

А у нас, зачастую, результат любыми средствами, тренируем всех и всему....

и еще- пройди соответствующие курсы и тебе за 6 месяцев, 2 месяца, 2 недели 

выдадут диплом о ВЫСШЕМ образовании и право заниматься тренерской 

деятельностью.

+10000 и я о том же..чуть неправильно выразился...а сейчас идут от 
безисходности,потому, что больше некуда

----- Eropkin Sergey 
u menya trener polnii gavnuk! vedet sebya kak rebenok, obijaetsya vsegda

----- ИРИНА 
ДУМАЮ.............., ЧТО ЭТО У ТЕБЯ ПРОБЛЕМЫ И У ТРЕНЕРА С ТОБОЙ!!!ЕСЛИ ТАК 
МОЖЕШЬ ГОВОРИТЬ О СВОЕМ ТРЕНЕРЕ!!!

----- rosR 
Цитата: Eropkin Sergey от 11 Декабря 2009, 11:17:44

u menya trener polnii gavnuk! vedet sebya kak rebenok, obijaetsya vsegda
Т.е. а ты сам белый и пушистый? Все чего ты добился, видать только благодаря 
свои "незаурядым" способностям(если добился конечно)?Веди себя достойно и 
обижатся никто не будет. А то глядя на ваши детские выкрутасы и заносы, порой 
хочется коленом под зад, а тренер на работе и вас жалеет.

----- mhjub 
Еще раз хочу сказать, как можно реже меняйте тренера. Не тренер должен 
приспосабливаться к ученику, а, наоборот, ученик к тренеру. Не ищите в тренере 
болячек - ищите недостатки в вашем чаде и, тогда, ваш ребенок достигнет 
максимума результатов в тандеме тренер-ученик.

----- parent 
Цитата: mhjub от 15 Декабря 2009, 15:41:15

Еще раз хочу сказать, как можно реже меняйте тренера. Не тренер должен 

приспосабливаться к ученику, а, наоборот, ученик к тренеру. Не ищите в тренере 

болячек - ищите недостатки в вашем чаде и, тогда, ваш ребенок достигнет 

максимума результатов в тандеме тренер-ученик.



если попадется тренер, который будет не только написателем планов тренировок, 
но и воспитателем и просто приличным человеком...

максимум результатов - в треугольнике ребенок-тренер-родители..... а не в 
тандеме

----- mhjub 
Цитата: parent от 15 Декабря 2009, 15:50:12
Цитата: mhjub от 15 Декабря 2009, 15:41:15

Еще раз хочу сказать, как можно реже меняйте тренера. Не тренер должен 

приспосабливаться к ученику, а, наоборот, ученик к тренеру. Не ищите в тренере 

болячек - ищите недостатки в вашем чаде и, тогда, ваш ребенок достигнет 

максимума результатов в тандеме тренер-ученик.

если попадется тренер, который будет не только написателем планов тренировок, 

но и воспитателем и просто приличным человеком...

максимум результатов - в треугольнике ребенок-тренер-родители..... а не в 

тандеме
Если Вам лично удалось создать треугольник ребенок-педагог-родитель, 
поздравляю. В моей 35-летней педпрактике такое положение - редчайший случай. 
Обычно, дитя предпочитает кого-нибудь в областях "слушатся" и "любить". Как это 
не прискорбно, но чаще в обеих областях дитя предпочитает тренера. Занимаюсь 
сейчас воспитанием ребеночка из зажиточной семьи ( я его даже не тренерую). 
Большая часть сил уходит на то, что бы ребенок не называл меня папой. То есть я 
не должен вторгаться на территорию родителей. Думаю, мне это удается только за 
счет жизненного опыта и хорошего отношения с родителями ребенка. Да и с 
родителями повезло - они искренне заняты своими детьми, только времени не 
хватает ( зарабатывают денюжку)

----- parent 
Цитата: mhjub от 15 Декабря 2009, 16:08:11

Если Вам лично удалось создать треугольник ребенок-педагог-родитель, 

поздравляю. В моей 35-летней педпрактике такое положение - редчайший случай. 

Обычно, дитя предпочитает кого-нибудь в областях "слушатся" и "любить". Как это 

не прискорбно, но чаще в обеих областях дитя предпочитает тренера. Занимаюсь 

сейчас воспитанием ребеночка из зажиточной семьи ( я его даже не тренерую). 

Большая часть сил уходит на то, что бы ребенок не называл меня папой. То есть я 

не должен вторгаться на территорию родителей. Думаю, мне это удается только за 

счет жизненного опыта и хорошего отношения с родителями ребенка. Да и с 

родителями повезло - они искренне заняты своими детьми, только времени не 



хватает ( зарабатывают денюжку)

сколько людей,столько и ситуаций жизненных.....  

Обычно, дитя предпочитает кого-нибудь в областях "слушатся" и 
"любить". Как это не прискорбно, но чаще в обеих областях дитя 
предпочитает тренера. 

а вот такая ситуация у нас, как раз, необычная....может,дело в том, что у вас и у 
нас уровень доходов родителей воспитанников оочень разный? и среда обитания 
различна... не знаю...у нас тренера папой назвать не повернется ни у одного его 
воспитанника..а вот наоборот  назвать - легко....  с другой стороны, старший 
занимался у другого тренера-мужчины - там хоть и папой не называли его дети, но 
атмосфера была вполне семейная....

----- ИРИНА 
Для меня эта тема обоюдная....и..., больная!
Сложный тренер- это наверное хорошо, во всяком случае, лучше, чем ПРОСТОЙ!!! 
Сложный - это многогранный. Как можно охарактеризовать человека - простой или 

сложный...  Вопрос смешной по своей недалекости!
Тренер сложный, а значит многогранный. А вот написатель заданий- это как раз 
простой! 

----- parent 
Цитата: ИРИНА от 15 Декабря 2009, 20:14:14

Для меня эта тема обоюдная....и..., больная!

Тренер сложный, а значит многогранный. А вот написатель заданий- это как раз 

простой! 

согласен..назовем его тогда так, например, тяжелый тренер

----- gswim 
Цитата: alex65185 от 04 Апреля 2009, 03:51:30

Чадо перешло в новую группу. А там тренер (она), который садит детей 

психологически, по принцину: ты опять проплыл, как чмо, девочки лучше плавают,

чем ты и т. д. Тренер именитый, со всеми регалиями. Что делать?
я бы свалил от такого, и чадо такому не дал бы.. - дело тренера учить детей, а не 
чмырить их (что  наверняка делается публично, и ещё небось при девочках) - что 
называется БЫТОВОЙ ВАМПИРИЗМ. 



бегите от него быстрей, и не разводитесь на наличие у него "регалий"!!!

----- ИРИНА 
Регалии - это еще не все!!!!
Есть врачи, защитившие степени, а лечиться лучше у практиков, а не теоретиков!

----- mhjub 
Цитата: gswim от 16 Декабря 2009, 21:13:19
Цитата: alex65185 от 04 Апреля 2009, 03:51:30

Чадо перешло в новую группу. А там тренер (она), который садит детей 

психологически, по принцину: ты опять проплыл, как чмо, девочки лучше плавают,

чем ты и т. д. Тренер именитый, со всеми регалиями. Что делать?

я бы свалил от такого, и чадо такому не дал бы.. - дело тренера учить детей, а не 

чмырить их (что  наверняка делается публично, и ещё небось при девочках) - что 

называется БЫТОВОЙ ВАМПИРИЗМ. 

бегите от него быстрей, и не разводитесь на наличие у него "регалий"!!!
Тренер-вампир - это ужасно. Тренер просто ОБЯЗАН заряжать своей энергией 
детей. Ребенок, по своей сути, обязан быть "вампиром". Пить энергию взрослых во 
всех ее видах - его дело. Различие между тренером-донором и тренером вампиром 
примерно такое же как между педагогом и педофилом. От тренера вампира бежать 
надо однозначно. Первый признак, по моим эмпирическим наблюдениям тренера-
вампира - это головная боль после любой тренеровки, независимо от уровня 
нагрузки. Кстати, тренеры-вампиры, почему-то достаточно часто достигают 
общественных успехов в виде "регалий".

----- ИРИНА 
в смысле - присасыватся, приспасабливаються, вливаются, выпрашивают  и тп. 

----- parent 
Цитата: ИРИНА от 17 Декабря 2009, 20:48:03

в смысле - присасыватся, приспасабливаються, вливаются, выпрашивают  и тп. 

а мы все-таки кардинально решили проблему..1,5 года коту под хвост..но решили

----- ИРИНА 
да и мы решаем в том же временном диапазоне! считаю, как в работе Ленина, 
лучше шаг назад!



----- gswim 
Цитата: mhjub от 17 Декабря 2009, 15:16:34

Кстати, тренеры-вампиры, почему-то достаточно часто достигают общественных 

успехов в виде "регалий".
а кстати - ДА.. - может быть это от того, что они уже всех завампиривают так, что 
проще дать им всё что они хотят (и "регалию" в т.ч.) - лишь бы они отвязались. 

А детей наоборот, даже перехваливать надо мальца, чтобы как-то 
простимулировать морально - например: "вот молодец, сегодня уже лучше у тебя 
получается!"

может, он просто целеноправленно хотел избавиться от этого ребёнка таким 
образом? - что, как я понял, и произошло в итоге..

да, тренеры, как и врачи, бывают разные, с разным отношением к обучаемым 
детям..

----- gswim 
Цитата: alex65185 от 22 Ноября 2009, 03:42:47

Тренер(ша) ушла по более высокую работу.

вот-вот! часто от проблемных коллег так избавляются - отправляя на повышение 

----- gswim 
Цитата: ИРИНА от 12 Декабря 2009, 01:25:37

ДУМАЮ.............., ЧТО ЭТО У ТЕБЯ ПРОБЛЕМЫ И У ТРЕНЕРА С ТОБОЙ!!!ЕСЛИ ТАК 

МОЖЕШЬ ГОВОРИТЬ О СВОЕМ ТРЕНЕРЕ!!!
ИРИНА, респект! - верно глаголишь!!!

----- parent 
Цитата: ИРИНА от 17 Декабря 2009, 22:59:35

да и мы решаем в том же временном диапазоне! считаю, как в работе Ленина, 

лучше шаг назад!

мы уже три шага назад сделали..надеюсь, теперь шажок вперед получился....

----- ИРИНА 
Цитата: gswim от 19 Декабря 2009, 15:49:45
Цитата: ИРИНА от 12 Декабря 2009, 01:25:37

ДУМАЮ.............., ЧТО ЭТО У ТЕБЯ ПРОБЛЕМЫ И У ТРЕНЕРА С ТОБОЙ!!!ЕСЛИ ТАК 

МОЖЕШЬ ГОВОРИТЬ О СВОЕМ ТРЕНЕРЕ!!!

ИРИНА, респект! - верно глаголишь!!!



ДыК, с таким взглядом, я уже проем для многих!!!! ;)К сожалению..... 

----- mhjub 
Цитата: gswim от 19 Декабря 2009, 15:47:00
Цитата: alex65185 от 22 Ноября 2009, 03:42:47

Тренер(ша) ушла по более высокую работу.

вот-вот! часто от проблемных коллег так избавляются - отправляя на повышение 
Наилучшее повышение - это повышение "вбок". Начальник не должен оставаться 
на прямой командной линии. Был, к примеру страшим тренером СДЮШОР плавания
Казани, а стал гостренером РФ по тяжелой атлетике и т.п.

----- ИРИНА 
Цитата: parent от 19 Декабря 2009, 16:04:51
Цитата: ИРИНА от 17 Декабря 2009, 22:59:35

да и мы решаем в том же временном диапазоне! считаю, как в работе Ленина, 

лучше шаг назад!

мы уже три шага назад сделали..надеюсь, теперь шажок вперед получился....
Я понимаю, что мы с тобой parent о своем , о больном, но сменив тренера, да и не 
только в моем личном случае, это смена эмоционального фона, это резерв, но.... в 
моем случае - это нова работа, совершенно незнакомая, это новые приоритеты, это
новые, новые, новое...Поэтому надо быть готовым к тому, что результаты на 
довольно продолжительне время остановятся, замрут!!!Надо именно в этом случае 
помочь ребенку. Ведь если работа делается и делется качественно она внукуда не 
уйдет! Надо терпение и постоянная моральная помощь!!! 


