
тренер-ребенок-родитель - parent 
была похожая тема,но как-то она затихла. Продолжим? навеяло блогом Е.С.Вайцеховской
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Ну, представьте, например, ситуацию: вашего ребенка приглашает к себе известный тренер. При 
этом вы в курсе, что своих учеников этот тренер бьет. Или (как это случалось в циклических видах 
спорта) вынуждает забеременеть от себя же, чтобы поднять "потолок" функциональных 
возможностей, а потом сделать аборт. Или он просто спит со всеми своими ученицами, невзирая на 
их возраст. Или - и с учениками тоже. Или он просто подонок и свинья, заставляющих учеников 
батрачить на приусадебном участке в свободное от тренировок время. Но с большой вероятностью 
способен довести спортсмена до чемпионства. Пойти на все это ради результата аморально, или нет?

Re: тренер-ребенок-родитель - parent 
оттуда же:::

Видите ли в чем дело - я очень много раз встречала ситуации, когда та или иная "аморальность" 
работает на результат. То есть разложить ситуацию на "хорошо" и "плохо" становится крайне 
тяжело. Ну, например, женщина-тренер начинает спать с учеником, который на 17 лет моложе нее, 
причем делает это со следующей мотивировкой: "Его можно привести на соревнованиях в чувство 
только отхлестав по физиономии. И я поняла, что как тренер сделать этого не могу. А как 
любовница - могу. И стала с ним спать".
 Тот ученик стал олимпийским чемпионом, кстати. Много лет назад.

Re: тренер-ребенок-родитель - Swimmer48 
Когда то давно знакомая-психотерапевт, которая работала с спортсменами уровня сборной и 
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некоторыми чемпионами (в т.ч. по плаванию) сказала, что как правило все чемпионы имеют какие-
либо психологические отклонения. 

Re: тренер-ребенок-родитель - acehawk 
Цитата: Swimmer48 от 05 Апреля 2012, 10:23:45
Когда то давно знакомая-психотерапевт, которая работала с спортсменами уровня сборной и 
некоторыми чемпионами (в т.ч. по плаванию) сказала, что как правило все чемпионы имеют какие-
либо психологические отклонения. 
недавно читал Келлермана..там ГГ спрашивает у свидетеля: была ли она (он) ненормальной? На что 
свидетель просто обвел рукой окружающее пространство...
все мы немного сумасшедшие и ненормальные)

Re: тренер-ребенок-родитель - Swimmer48 
Цитата: acehawk от 05 Апреля 2012, 10:31:57
Цитата: Swimmer48 от 05 Апреля 2012, 10:23:45
Когда то давно знакомая-психотерапевт, которая работала с спортсменами уровня сборной и 
некоторыми чемпионами (в т.ч. по плаванию) сказала, что как правило все чемпионы имеют какие-
либо психологические отклонения. 
недавно читал Келлермана..там ГГ спрашивает у свидетеля: была ли она (он) ненормальной? На что 
свидетель просто обвел рукой окружающее пространство...
все мы немного сумасшедшие и ненормальные)

Ну в какой то степени да. Другой вопрос, что для большинства обывателей ненормальность 
спортсменов более заметна чем собственная В тоже время как спортсмены вполне могут считать 
другую жизнь, допустим офисную ненормальной и всех офисных людей  психами. Хотя я вот в офисе
сам работаю, психи реально есть, сидят на работе по 10-12 часов 



Re: тренер-ребенок-родитель - Al 
Мне эта формула "тренер-спортсмен-родитель" напомнила детские самые простые качели.
Помните, что случалось, когда на одной из сторон кто-то начинал резко необдуманно дергаться? В 
жизни как раз именно такие ситуации и случаются частенько.

Re: тренер-ребенок-родитель - Баба-Яга 
Цитировать
была похожая тема,но как-то она затихла. Продолжим?

parent а Вы  конкретно чего обсудить хотите  (точнее на чем акцент)?

Ведь по ссылке (которую Вы дали) люди вроде  высказались.
Просто хотите продолжить дискуссию, но «на своем поле» или посмотреть на тему под «другим 
углом»?  
Потому как если это серьезно  

Цитировать
Ну, представьте, например, ситуацию: вашего ребенка приглашает к себе известный тренер. При 
этом вы в курсе, что своих учеников этот тренер бьет. Или (как это случалось в циклических видах 
спорта) вынуждает забеременеть от себя же, чтобы поднять "потолок" функциональных 
возможностей, а потом сделать аборт. Или он просто спит со всеми своими ученицами, невзирая на 
их возраст

то как правильно написал Swimmer48
Цитировать
Когда то давно знакомая-психотерапевт, которая работала с спортсменами уровня сборной и 
некоторыми чемпионами (в т.ч. по плаванию) сказала, что как правило все чемпионы имеют какие-



либо психологические отклонения

Ну, родителей то точно к психиатру, которые  (зная о всех последствиях большого спорта) все равно
туда детей    запихивают.

А если это все выдумки журналиста, то чего и обсуждать?

Re: тренер-ребенок-родитель - parent 
Цитата: Баба-Яга от 06 Апреля 2012, 00:47:56

parent а Вы  конкретно чего обсудить хотите  (точнее на чем акцент)?

вроде еще не выходные, а уже такие вопросы  

я ничего обсудить не хотел - есть информация от УВАЖАЕМОГО человека, сталкивался сам с такими 
ситуациями, возможно,данная тема интересна кому-либо будет..
Здесь на научный форум,тут сообщество разных людей со свободой выражения своих мыслей(при 
условии корректности)...

Re: тренер-ребенок-родитель - Al 
Ну если про психотерапевта - любой человек, серьезно себя посвятивший какой-либо
деятельности получает соответствующие психологические отклонения.
При этом преуспевший - одни отклонения, непреуспевший - немного другие.
Поэтому, если это серьезный психотерапевт, то у него, кроме опыта и знаний еще и
"полон чердак своих тараканов".



И вопрос-то не в том, что если не большой спорт, то здоровая психика.
А в том, что помогите ребенку найти призвание, реализовать себя, но при этом
следите за его (и своей) психикой, "берегите детей" (с).

Re: тренер-ребенок-родитель - Баба-Яга 
Это Вы хорошо подметили…

Получается тема больше про «ответственность за «неокрепшие души»?
Сродни наркомании… Берете дитя… подсаживаете на иглу..через определенное время он без дозы 
уже не может
А оправдание простое… да я только дал попробовать, выбрать, найти призвание… а ему 
понравилось…  

Re: тренер-ребенок-родитель - sosnin 
Цитата: Баба-Яга от 06 Апреля 2012, 09:05:47
Это Вы хорошо подметили…

Получается тема больше про «ответственность за «неокрепшие души»?
Сродни наркомании… Берете дитя… подсаживаете на иглу..через определенное время он без дозы 
уже не может
А оправдание простое… да я только дал попробовать, выбрать, найти призвание… а ему 
понравилось…   
что за нигилизм? вы серьезно хотите сравнить наркотики и спорт,может еще с учебой сравните.  
 и не надо читать "психологические",как "психические". 
сколько детей не дошедших до спорта,лет до 5 имеют отклонения в речи(заикание,кортавость,л-р,с-



щ).в 90% случаев это психологические проблемы,а не физический дефект. так при чем тут 
наркомания?

Re: тренер-ребенок-родитель - Баба-Яга 
Цитировать
за нигилизм? вы серьезно хотите сравнить наркотики и спорт,может еще с учебой сравните.  
Можно и с учебой… только это совсем в сторону уйдет..
А вот интересно Вы считаете что важнее (на этапе лет до 16) учеба или спорт?
Только (внимание) вопрос не возможность совмещать или успевать, а именно  «что первично, а что 
вторично».

Re: тренер-ребенок-родитель - sosnin 
я считаю,что каждый вправе сам выбирать,только с этим решением жить придется родителям и 
самому ребенку.максимализм понимаю,иногда приветствую.поэтому понимаю тех,кто максимально 
упирается в спорт,и тех,кто максимально в учебы. сам пытался максимально совмещать. видел  и 
детей болезненных,их родителей,кот. считают учебу важнее, много знаний,интересная,оплачиваемая
работа потом,но позвоночник\гастрит\и др. переживают,что могли и спортом позаниматься.другие не 
переживают...

Re: тренер-ребенок-родитель - Баба-Яга 
Цитировать
я считаю,что каждый вправе сам выбирать

Да, только решение все-таки принимает один взрослый, опытный, обладающий достаточной 
информацией и знаниями, помогающими делать хоть какие-то прогнозы …ЗА полностью 
подчиненного себе и морально и финансово ребенка.



Поэтому насчет «вправе» и «сам» можно и поспорить..
Ну все-таки 
Цитировать
Только (внимание) вопрос не возможность совмещать или успевать, а именно  «что первично, а что 
вторично».

Re: тренер-ребенок-родитель - sosnin 
Цитата: Баба-Яга от 06 Апреля 2012, 11:53:38
Цитировать
я считаю,что каждый вправе сам выбирать

Да, только решение все-таки принимает один взрослый, опытный, обладающий достаточной 
информацией и знаниями, помогающими делать хоть какие-то прогнозы …ЗА полностью 
подчиненного себе и морально и финансово ребенка.
Поэтому насчет «вправе» и «сам» можно и поспорить..
Ну все-таки 
Цитировать
Только (внимание) вопрос не возможность совмещать или успевать, а именно  «что первично, а что 
вторично».
1) не понял. где это один взрослый решение принимает? не знаю ни одного ребенка за которого 
решил все один взрослый. это должен быть родитель-одиночка,он же тренер. с другой стороные есть 
примеры даже в нашей сборной-Вятчанины,например. прогнозировали,выбрали,думаю решали оба.
это ж единицы таких. в основе:2 родителя,ребенок,тренер(а),учителя,если до 16лет.
может я не понял чего-то?давайте уточним...
2)для меня первично дело,а не,простите,хе..ней заниматься(wow,контакт). чтоб радость 
приносило,можно процесс,можно результат.



благими намерииями вымощена дорога в ад. у меня отца до сих пор передергивает и глаз начинает 
дергаться при слове "баян". уж так уж хотел дед,чтоб сынуля играл-пел. отец до сих пор считает,что 
2 года профукал на фигню,лучшеб сразу в спорт ушел и что ему как раз пару лет ноигрыша не 
хватило до сборной ссср,только просмотры и с пяток игр проходных. 

Re: тренер-ребенок-родитель - Al 
Если все-таки....
Теоретически спорить бессмысленно. Надо "практически".
Вот у меня трое - один "шибко" умный, второй "посередине", третий в спорте.
У кого как дальше жизнь сложится сложно сказать, у каждого свои "плюсы-минусы".

Re: тренер-ребенок-родитель - gurvinek 
Цитата: Баба-Яга от 06 Апреля 2012, 11:53:38
Только (внимание) вопрос не возможность совмещать или успевать, а именно  «что первично, а что 
вторично».
Так у каждого ииндивидуально - лежит душа к спорту, получается, значит спорт первичен, а учеба 
подстраивается под. Если не получается, или душе не лежит - значит первична учеба, а спорт чисто 
для физкультуры. Как-то Капитаном Очевидностью работать приходится.

Re: тренер-ребенок-родитель - Баба-Яга 
sosnin
Цитировать
может я не понял чего-то
Простите, пожалуйста,  ну ничего не поняли..
1..Имелось ввиду не КОНКРЕТНО один взрослый, а
Цитировать



решение все-таки принимает взрослый, опытный, обладающий достаточной информацией и 
знаниями, помогающими делать хоть какие-то прогнозы …ЗА полностью подчиненного себе и 
морально и финансово ребенка.
2. На  вопрос (который сами предложили)  так и не ответили  ( (Вятчанины, контакт, боян в него не 
входили) 
Al (прикольнусь  не обижайтесь, )  По мотивам русских народных сказок
"«Было у царя три сына, и один среди них – хм….спортсмен."  

Да бог с ней, с этой учебой… Это ж  sosnin предложил сравнить..
Мы ж не об этом говорим.. а все-таки с оглядкой на 
Цитировать
Ну, представьте, например, ситуацию: вашего ребенка приглашает к себе известный тренер. При 
этом вы в курсе, что своих учеников этот тренер бьет. Или (как это случалось в циклических видах 
спорта) вынуждает забеременеть от себя же, чтобы поднять "потолок" функциональных 
возможностей, а потом сделать аборт. Или он просто спит со всеми своими ученицами, невзирая на 
их возраст

Re: тренер-ребенок-родитель - acehawk 
так чтоб была понятна отправная точка рассуждений
мне 36 лет, школа отличник, 2 универа тоже, фин.рынок
Доча 9 лет, отличница, школа частная с физмат уклоном. 3 взрослый.

Первично, учеба, но в разумных пределах. Опыт показывает что школа должна дать умение и 
ответственность приобретать знания (читать, понимать, внимать, делать выводы) + основная база в 
математике и языках (базовый государственный+обязательно дополнительный). Если у ребенка 
будет интерес совпадающий с таковым у соответствующего учителя, то соответственно к математике 
добавляется этот предмет. Т.е. ребенок после школы должен еще хотеть и мочь учиться далее.



В последующем, специализацию дадут в ВУЗе, а еще больше при трудоустройстве.

Параллельно приветствуются достижения в спорте, однако тоже в разумных пределах. В данном 
случае занятия плаванием рассматриваем как наиболее выгодную альтернативу траты свободного 
времени + необходимая физическая нагрузка + необходимая психологическая разгрузка (тут надо 
отметить как нам повезло с тренером и командой, тьфу-тьфу-тьфу)

Вполне может быть что к 14-15 годам встанет вопрос о подвижках, чем-то придется жертвовать, но к 
этому времени уже и ребенок будет иметь достаточно веское мнение (по-крайней мере, иметь право 
голоса), да и мы (родители) в чем-то можем измениться (кроме естественного старения ;-))

Я так думаю) но, как я ранее писал в топике Варяга, нет ни одной полностью схожей ситуации-
личности-вывода. При усреднениях можно утерять индивидуальность, что для плавания считаю 
очень критичным)

p.s.: кстати так как я живу в свободной и демократичной стране то ЖЖ у меня не открывается, так 
что если кто-то скинет мне на почту чо там конкретно обсуждается, буду премного благодарен)

p.s.: еще важно, я сам к спорту отношение имею только как любитель: что-то люблю смотреть, что-то
нет)

Re: тренер-ребенок-родитель - ИРИНА 
Цитата: Баба-Яга от 06 Апреля 2012, 13:26:41
sosnin
Цитировать
может я не понял чего-то



Простите, пожалуйста,  ну ничего не поняли..
1..Имелось ввиду не КОНКРЕТНО один взрослый, а
Цитировать
решение все-таки принимает взрослый, опытный, обладающий достаточной информацией и 
знаниями, помогающими делать хоть какие-то прогнозы …ЗА полностью подчиненного себе и 
морально и финансово ребенка.
2. На  вопрос (который сами предложили)  так и не ответили  ( (Вятчанины, контакт, боян в него не 
входили) 
Al (прикольнусь  не обижайтесь, )  По мотивам русских народных сказок
"«Было у царя три сына, и один среди них – хм….спортсмен."  

Да бог с ней, с этой учебой… Это ж  sosnin предложил сравнить..
Мы ж не об этом говорим.. а все-таки с оглядкой на 
Цитировать
Ну, представьте, например, ситуацию: вашего ребенка приглашает к себе известный тренер. При 
этом вы в курсе, что своих учеников этот тренер бьет. Или (как это случалось в циклических видах 
спорта) вынуждает забеременеть от себя же, чтобы поднять "потолок" функциональных 
возможностей, а потом сделать аборт. Или он просто спит со всеми своими ученицами, невзирая на 
их возраст
Это уже НЕ СИТУАЦИЯ, а КРИМИНАЛ В ПОЛНЫЙ РОСТ!!! 

Re: тренер-ребенок-родитель - acehawk 
Цитата: Al от 06 Апреля 2012, 12:11:49
Если все-таки....
Теоретически спорить бессмысленно. Надо "практически".
Вот у меня трое - один "шибко" умный, второй "посередине", третий в спорте.



У кого как дальше жизнь сложится сложно сказать, у каждого свои "плюсы-минусы".
готовый состав правления)

Re: тренер-ребенок-родитель - sosnin 
Цитата: Баба-Яга от 06 Апреля 2012, 13:26:41
sosnin
Цитировать
может я не понял чего-то
Простите, пожалуйста,  ну ничего не поняли..
1..Имелось ввиду не КОНКРЕТНО один взрослый, а
Цитировать
решение все-таки принимает взрослый, опытный, обладающий достаточной информацией и 
знаниями, помогающими делать хоть какие-то прогнозы …ЗА полностью подчиненного себе и 
морально и финансово ребенка.
тогда вот так понятней?: 1) не понял. где это один взрослый решение принимает? не знаю ни одного 
ребенка за которого решил все один взрослый(пусть хоть всезнающий).

Цитата: Баба-Яга от 06 Апреля 2012, 13:26:41
Мы ж не об этом говорим.. а все-таки с оглядкой на 
Цитировать
Ну, представьте, например, ситуацию: вашего ребенка приглашает к себе известный тренер. При 
этом вы в курсе, что своих учеников этот тренер бьет. Или (как это случалось в циклических видах 
спорта) вынуждает забеременеть от себя же, чтобы поднять "потолок" функциональных 
возможностей, а потом сделать аборт. Или он просто спит со всеми своими ученицами, невзирая на 
их возраст



но этож вы сравнили спорт с наркотиками,без всякой оглядки на вышенаписанное,а не я.я сказал,что
ваше сравнение неуместно,на что вы потом ответили,что вполне сравнимо. 
для вас я так понимаю серьезное увлечение хоть чем-нибудь сродни наркотикам. 
мол,подсадили,безответственные взрослые,решили все за ребенка,не спросив его,сломали жизнь и 
тд. вот тут я не понимаю вас. как можно сравнивать наркотики с 
учебой\авиамоделированием\спортом. для вас не существует поняятия "плохо" и "хорошо"? вы 
разницу видите? для вас обучение ребенку слову "нельзя" равнозначно насилию над личностью?

Re: тренер-ребенок-родитель - Баба-Яга 

Цитата: ИРИНА от 06 Апреля 2012, 13:52:37
Это уже НЕ СИТУАЦИЯ, а КРИМИНАЛ В ПОЛНЫЙ РОСТ!!! 

Ох, как Вы правы… поэтому возвращаемся

Цитата: Баба-Яга от 06 Апреля 2012, 09:05:47
Это Вы хорошо подметили…

Получается тема больше про «ответственность за «неокрепшие души»?
Сродни наркомании… Берете дитя… подсаживаете на иглу..через определенное время он без дозы 
уже не может
А оправдание простое… да я только дал попробовать, выбрать, найти призвание… а ему 
понравилось…  



Re: тренер-ребенок-родитель - Баба-Яга 
Цитата: Al от 06 Апреля 2012, 21:49:14
По заданной теме надоело?

acehawk  все  хорошо изложили, подробно, для примера в самый раз  
Ведь Ваш рассказ наверно.. среднестатистический для родителей
«Первично, учеба, но в разумных пределах»
«Параллельно приветствуются достижения в спорте, однако тоже в разумных пределах. В данном 
случае занятия плаванием рассматриваем как наиболее выгодную альтернативу траты свободного 
времени + необходимая физическая нагрузка + необходимая психологическая разгрузка» + 
закаливание и т.д.
С  такими мыслями и целями приводят в спорт большинство родителей своих детей.
 Все начинают с хорошими позывами с заботой о здоровье ребенка, о правильном распределении 
свободного времени и т.д.
Беда в том, что русский человек очень азартен, остановиться вовремя не может,
 не зря игровые автоматы запретили (даже бабушки свои пенсии в них спускали..), в рулетку целые 
состояния проигрывали, а уж что творилось на скачках…не одну лошадь загнали,…а тут свой.. что 
хочу то и делаю.
Ну, опять же это обычные люди, ну может любители. 
А если бывшие спортсмены с нереализованными амбициями, у которых слова финал – полуфинал 
давно стали смыслом жизни, да и ведь не все в состоянии лошадку купить. 
Вроде родитель должен думать в интересах и заботах о ребенке, но когда в голове «зашкаливает», 
то азарт заменяет здравый смысл.
Ну, это когда в процессе гонки. А в начале все умны.
Тут ради интереса наблюдала в сберкассе, как кассир уговаривала купить лотерейный билет 
олимпийский Сочи (по видам спорта) и  почти никто не покупал, а ведь, гарантированных 20% 
выигрыша (от квартир до поездки на олимпиаду). Спрашиваю почему, оказывается не хотят 
рисковать 50 руб (слишком маленький процент выигрыша) 



А ведь в спорте процент выигрыша даже не 1%,  и родитель рискует не 50 руб а своим ребенком. 
(причем сознательно рискует).

Автор статьи спрашивает

Цитировать
Глобально задумалась - а правильно ли это, приносить в жертву результату все, что только можно 
принести? В том числе порядочность и мораль?

Цитировать
Ну, представьте, например, ситуацию: вашего ребенка приглашает к себе известный тренер. При 
этом вы в курсе, что своих учеников этот тренер бьет. Или (как это случалось в циклических видах 
спорта) вынуждает забеременеть от себя же, чтобы поднять "потолок" функциональных 
возможностей, а потом сделать аборт. Или он просто спит со всеми своими ученицами, невзирая на 
их возраст. Или - и с учениками тоже. Или он просто подонок и свинья, заставляющих учеников 
батрачить на приусадебном участке в свободное от тренировок время. Но с большой вероятностью 
способен довести спортсмена до чемпионства.
 Пойти на все это ради результата аморально, или нет?
Мне вот кажется, что те кому осталось чуть-чуть до не понятно чего
давно уже готовы/согласны и на большие.

А что такое мораль?      Ведь оправдать и объяснить можно что угодно,
как правильно тут  заметили, сколько людей столько и мнений.
Даже на историю, почему то у каждого свой взгляд, это наука субъективная.



Re: тренер-ребенок-родитель - acehawk 
просто мысль в слух о спортсменах:
считаю что в обычной жизни у спортсменов (скажем так уровень кмс-мс) больше шансов добиваться 
чего-то, веди они с детства знают что ДОСТИЖЕНИЕ это по большому результат рутины) именно 
работоспособность и умение идти до поставленной цели)

Бабуля, я ить там дальше тоже отметил что будем меняться, что у ребенка будет  уже не просто своя
комната, на двери которой будет написано не входить, у него (нее) будет свое мнение, я искренне 
надеюсь что то что мы сейчас закладываем в свою дитятю, позволит ей иметь не просто свое, но 
обоснованное, и уважаемое мнение.

по САБЖу, могу сказать только одно, если ты действительно переживаешь за своего ребенка, то 
вариант "если повезет" в отношении тренера, учителя ли в школе, воспитателя ли в садике - не 
канает.

P.S.: читаю Похититель теней. Мне нравится)

Re: тренер-ребенок-родитель - ИРИНА 
Думаю, что разум и взвешенность всегда не помешает. Однако, зачастую вижу, как ЗАШКАЛИВАЕТ 
азарт или, скорее всего, личные амбиции родителя. Смешно смотреть, когда это на первых шагах 
ребенка. Жалко становися, в первую очередь, малыша. Страшно мешают ВСЕЗНАЮЩИЕ 
РОДИТЕЛИ!!! Тут уже карона чемпиона, хотя ребенок чего-то там добился, а не родитель, носится 
самим родителем. Вот тут беда. Опять-таки сортсмена жалко. 
Учеба, в ее нынешнем состоянии, вседоступна. Даже тем, кто на УТСах сидит. Уровень обучения 
падает, за редким иключением. Учиться можно везде. Тут играет самосознательность и понимание 
самого спортсмена, что учебе ДОЛЖНО!!! быть.Вот здесь активность родителя и должна 



проявляться. Совмещение занятий спортом и учебы.
Работая на спортивном классе и ежедневно! общаясь с учителями школы сделала вывод, что 
успешные в спорте-успешные и в учебе. Успевают и там и там. Есть маенькие исключения-типа НЕ 
ИДЕТ АЛГЕБРА, но это частный случай. Разгельдяй, лентяй  на тренировках, безконтрольный дома- 
это, как правило, беспробудный троичник, тянущий лямку  учебы ели-ели. А вот переведи такого в 
простую школу- двойками захлебнется. 

Re: тренер-ребенок-родитель - лыжник 
Очень хорошо, когда в семье второй родитель не спарцмен ни разу. В нашей семье именно так. Я 
тяну одеяло на трени, участие в соревах, разряды и шоб обязательно МС по плаванию, она на доп. 
занятиях по языкам и вообще учёбе. Она побеждает в этом споре и это меня радует (втихаря канеш

), просто если бы я рулил бы 100%, то конечно 12 тренировок и я у бортика с хрипом орал бы гоу,
гоу, гоу. Вот мозгами понимаю, что не прав, но именно азарт и то что сам так и не умею плавать, 
делают своё "чёрное дело".
   

Re: тренер-ребенок-родитель - Al 
Цитата: лыжник от 07 Апреля 2012, 08:57:00
Очень хорошо, когда в семье второй родитель не спарцмен ни разу. В нашей семье именно так. Я 
тяну одеяло на трени, участие в соревах, разряды и шоб обязательно МС по плаванию, она на доп. 
занятиях по языкам и вообще учёбе. Она побеждает в этом споре и это меня радует (втихаря канеш

), просто если бы я рулил бы 100%, то конечно 12 тренировок и я у бортика с хрипом орал бы гоу,
гоу, гоу. Вот мозгами понимаю, что не прав, но именно азарт и то что сам так и не умею плавать, 
делают своё "чёрное дело".   

В спорте это "ни харашо ни разу". Как только подойдете к серьезному рубежу - разругаетесь, как 



лебедь, рак и щука.
Еще и с ребенком поссоритесь. Например, отберется ребенок в юниорскую сборную, уедет на 
Круглое, а дома ЕГЭ сдавать.
Да и в процессе подготовки к отбору в сборную приходится учебу отодвигать. И если другой 
родитель
не способен этого понять, если он вложил душу и средства в учебу и репетиторов - вот тогда "беда 
на пороге".

Re: тренер-ребенок-родитель - parent 
Цитата: Al от 07 Апреля 2012, 09:18:16
Например, отберется ребенок в юниорскую сборную, уедет на Круглое, а дома ЕГЭ сдавать.

и НИКУДА не уедет... 

Re: тренер-ребенок-родитель - Алексей 
В 11 лет и 6 раз в неделю мало, если Вы конечно хотите чтобы он занимался спортом, а не 
фитнесом. Решать Вам. 

Re: тренер-ребенок-родитель - Drosera 
Цитата: Алексей от 08 Апреля 2012, 22:56:20
В 11 лет и 6 раз в неделю мало, если Вы конечно хотите чтобы он занимался спортом, а не 
фитнесом. Решать Вам. 
Офф: У нас в 13лет 6 раз в неделю плавает. Причем девочка. Мало, конечно. Зато с другой стороны,
есть потенциал (надеюсь).



Re: тренер-ребенок-родитель - Алексей 
Слишком лёгкое начало не говорит о том, что потенциал сохраняется. Каждому возрасту своя 
работа. Для девочки 6 часов в неделю плавания это слишком мало, если конечно мы говорим о 
спорте. 

Re: тренер-ребенок-родитель - Энергия 
Цитата: Drosera от 08 Апреля 2012, 23:48:18
Цитата: Алексей от 08 Апреля 2012, 22:56:20
В 11 лет и 6 раз в неделю мало, если Вы конечно хотите чтобы он занимался спортом, а не 
фитнесом. Решать Вам. 
Офф: У нас в 13лет 6 раз в неделю плавает. Причем девочка. Мало, конечно. Зато с другой стороны,
есть потенциал (надеюсь).
Боюсь, что так и останетесь с нереализованным потенциалом, ИМХО . Прав 100% Алексей.

Re: тренер-ребенок-родитель - Drosera 
Цитата: Алексей от 09 Апреля 2012, 06:19:20
Слишком лёгкое начало не говорит о том, что потенциал сохраняется. Каждому возрасту своя 
работа. Для девочки 6 часов в неделю плавания это слишком мало, если конечно мы говорим о 
спорте. 
Согласитесь, что 6 раз в неделю не значит 6 часов. И надеюсь, что когда у нас будет 11 трень в 
неделю, рез-ты будут расти. 

Re: тренер-ребенок-родитель - ИРИНА 
для этого возраста по ДЮСШ 18 час. в неделю...По 3 часа в воде не будите сидеть?



Re: тренер-ребенок-родитель - Drosera 
Цитата: ИРИНА от 09 Апреля 2012, 06:52:54
для этого возраста по ДЮСШ 18 час. в неделю...По 3 часа в воде не будите сидеть?
Здесь от меня врядли что зависит. Это не наш выбор и не личные предпочтения. 

Re: тренер-ребенок-родитель - Баба-Яга 
Цитата: Алексей от 09 Апреля 2012, 06:19:20
Слишком лёгкое начало не говорит о том, что потенциал сохраняется. Каждому возрасту своя 
работа. Для девочки 6 часов в неделю плавания это слишком мало, если конечно мы говорим о 
спорте. 

 Поэтому, как ни крути родителю за дитя, нужно решать.
 Взять направление на чемпионство, влезать в эту гонку «все нацелено на результат лет с 8» или 

Цитата: лыжник от 08 Апреля 2012, 23:21:47
Да нет, какой спорт. Просто красиво и правильно плыть. Но этому ведь тоже надо учить. 

Не будем поднимать тему «чистоты в циклическом виде спорта», но как сказал Попов в одном из 
интервью «на своем здоровье можно плыть только до  М.С.» , а потом все равно начнутся серьезные 
проблемы.
Ну и один из форумчан высказался

Цитата: nsvt2007 от 18 Февраля 2012, 12:43:15
Ваще капец! Уроды! Как на детских спинах в рай въезжать, так это мы любим.За угробленное 
здоровье, недополученное образование, ограниченность выбора профессии, ранний уход и спорта  и
т.д. и т.д.   Кто-нибудь из рук-ва ответсвенность не желает взять? 
зы. эмоции.



У родителей выбравших этот путь иллюзий ведь нет?
Они как бы подписываются под это по умолчанию. 

Может, конечно, кому-то повезет и здоровье сохранит и чемпионом станет.
Но играть со своим ребенком в «повезет не повезет» аморально уже изначально и уважение это 
вызывать никак не может (какие бы оправдания каждый себе не придумывал)
Это если отвечать на вопрос автора.

В этой ситуации если рассматривать связку
«тренер-ребенок-родитель», ребенок – расходный материал и для тренера и для родителя.

Что касается тренера (опять же по теме), то он выполняет свою работу, а его работа – результат.
И вот его не должны мучить все эти сомнения, иначе это плохой тренер.
Ну как например учитель готовя к метемат. олимпиаде скажет:
«Да, брось ты … ведь нужно общее развитие, иди поиграй в футбол, отработай головой удары и 
романчик не забудь перед сном почитать..»
Поэтому для тренера все, что работает на результат. то все можно... родители ведь уже «по 
умолчанию» согласились. 

Ну кроме явной уголовщины, как пишет Ирина.

Цитата: ИРИНА от 06 Апреля 2012, 13:52:37
Цитата: Баба-Яга от 06 Апреля 2012, 13:26:41
Мы ж не об этом говорим.. а все-таки с оглядкой на 
Цитировать



Ну, представьте, например, ситуацию: вашего ребенка приглашает к себе известный тренер. При 
этом вы в курсе, что своих учеников этот тренер бьет. Или (как это случалось в циклических видах 
спорта) вынуждает забеременеть от себя же, чтобы поднять "потолок" функциональных 
возможностей, а потом сделать аборт. Или он просто спит со всеми своими ученицами, невзирая на 
их возраст
Это уже НЕ СИТУАЦИЯ, а КРИМИНАЛ В ПОЛНЫЙ РОСТ!!! 

Хотя можно и жениться,   
тогда криминал превращается в высокие чувства, «которому все возрасты покорны»
Беременность в «заказ государства» на пополнения населения.
Фармакология с младенчества  в заботу о здоровье
Допинг в «не знал и сам переживаю…»
Сверхнагрузки – извините увлекся, не рассчитал.. ну, для вас же главное результат я и стараюсь. 

Re: тренер-ребенок-родитель - Алексей 
Баба-Яга как обычно в своём амплуа.  
Если прислушаться к некоторым советам, то выходит, что ничем серьёзно заниматься не стоит. 
Любое увлечение, хобби, любая профессия, наука, искусство, спорт ограничивают и чем выше 
результаты в выбранном виде деятельности, тем выше ограничения и тем раньше надо определяться
с выбором. 
Когда Вы говорите про здоровье, то на что кроме высказываний ВЕЛИКИХ и принципа ОБС (одна 
баба сказала) Вы опираетесь? Вы проводили исследования? Сравнивали здоровье бывших 
спортсменов и "простых смертных" (ведущих такой же образ жизни что и спортсмен после 
окончания спортивной карьеры)? 
Кстати, когда Вы не даёте своему ребёнку в 7-9 лет сделать выбор в сторону спорта, разве Вы не 



ограничиваете его свободу выбора, его права? Или Вы на 100% уверены в своей правоте? 

Re: тренер-ребенок-родитель - Al 
Цитата: Алексей от 09 Апреля 2012, 11:46:03
Баба-Яга как обычно в своём амплуа.  
Если прислушаться к некоторым советам, то выходит, что ничем серьёзно заниматься не стоит. 
Любое увлечение, хобби, любая профессия, наука, искусство, спорт ограничивают и чем выше 
результаты в выбранном виде деятельности, тем выше ограничения и тем раньше надо определяться
с выбором. 
Когда Вы говорите про здоровье, то на что кроме высказываний ВЕЛИКИХ и принципа ОБС (одна 
баба сказала) Вы опираетесь? Вы проводили исследования? Сравнивали здоровье бывших 
спортсменов и "простых смертных" (ведущих такой же образ жизни что и спортсмен после 
окончания спортивной карьеры)? 
Кстати, когда Вы не даёте своему ребёнку в 7-9 лет сделать выбор в сторону спорта, разве Вы не 
ограничиваете его свободу выбора, его права? Или Вы на 100% уверены в своей правоте? 

Все-таки у Б.Я. полно демагогии в стиле госдумы.
Глупо, конечно, поддерживать общение в таком стиле, но одно замечание:
Вот, допусти, Вы говорите ребенку "книжку почитай", "Войну и мир", например,
а то, что зрение может испортиться? если много книжек читать...

Re: тренер-ребенок-родитель - Баба-Яга 
Цитировать
Когда Вы говорите про здоровье, то на что кроме высказываний ВЕЛИКИХ и принципа ОБС (одна 
баба сказала) Вы опираетесь?



Ну, в данной ветке скорее ОМС (один мужик сказал) 

Цитата: parent от 06 Апреля 2012, 07:06:43

я ничего обсудить не хотел - есть информация от УВАЖАЕМОГО человека, сталкивался сам с такими 
ситуациями, возможно,данная тема интересна кому-либо будет..
Здесь на научный форум,тут сообщество разных людей со свободой выражения своих мыслей(при 
условии корректности)...

А у него информация я так понимаю от профи не только в спорте, но и как раз от  профи в сборе 
информации (уж большими сведениями/примерами наварят ли  кто обладает) потому как это ее 
работа.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B9%D1%86%D0%B5%D1%85%D0%BE
%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_
%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0

Кстати, Вы пишите
Цитировать
Любое увлечение, хобби, любая профессия, наука, искусство, спорт ограничивают и чем выше 
результаты в выбранном виде деятельности, тем выше ограничения и тем раньше надо определяться
с выбором.

Так вот «увлечение, хобби» это все-таки физкультура. Отличие физкультурников от спортсменов в 
том, что первые не страдают фанатизмом. и это хорошо.
 спорт и физкультура АБСОЛЮТНО разные вещи. физкультура-это бег "трусцой" тихо и себе на 
здоровье, а спорт-это изнурительные самоистязания во имя непонятного результата.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B9%D1%86%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B9%D1%86%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B9%D1%86%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0


Ну, а Ваши высказывания (как тренера) вполне объяснимы. Вы же хороший тренер? 

Цитировать
Что касается тренера (опять же по теме), то он выполняет свою работу, а его работа – результат.
И вот его не должны мучить все эти сомнения, иначе это плохой тренер.

Re: тренер-ребенок-родитель - Al 
Цитата: Баба-Яга от 09 Апреля 2012, 12:51:58
спорт-это изнурительные самоистязания во имя непонятного результата.

Я правильно понимаю, что Вы сами никогда не занимались спортом?
Тот, кто занимался, такую чушь и в таких терминах не напишет, потому, что:
1. это не "самоистезание"
2. хорошая тренеровка доставляет удовольствие
3. перспективный результат спортсмену понятен, непонятен он только посторонним.

Re: тренер-ребенок-родитель - Баба-Яга 

Цитировать
Я правильно понимаю, что Вы сами никогда не занимались спортом?

Нет, не правильно.
Только можно я не буду «трясти бицепсами»  , чтоб не ставить Вас в неловкое положение?
 А то создается впечатление, что если в начале сообщения не написать: «Я окончил .. с красным 
дипломом или 5 институтов… или когда-то ...лет  в 12 плавал за…» то и писать на форуме нельзя.. 



или сразу надо подписываться профессор, ЗТР ?

Цитировать
1. это не "самоистезание"
2. хорошая тренеровка доставляет удовольствие

Ой ли? А не лукавим, или того хуже - обманываем себя и окружающим втюхиваем то, во что они и 
Вы сами давно уже не верите? 
Цитировать
перспективный результат спортсмену понятен, непонятен он только посторонним

почему пишу "непонятного"-да потому что человек предполагает, а господь располагает, добьётся 
чего то человек в этом виде деятельности или нет и то, что станет причиной неуспеха: , недостаток 
генов ,травма, стечения обстаятельств и пр.,пр., пр... 

Al, я ведь  просто отвечаю на вопрос по теме…, Вы тоже можете написать свой ответ. 

Цитата: parent от 05 Апреля 2012, 08:03:07
была похожая тема,но как-то она затихла. Продолжим? навеяло блогом Е.С.Вайцеховской
http://www.liveinternet.ru/users/vellena/post214259338/comments

Ну, представьте, например, ситуацию: вашего ребенка приглашает к себе известный тренер. При 
этом вы в курсе, что своих учеников этот тренер бьет. Или (как это случалось в циклических видах 
спорта) вынуждает забеременеть от себя же, чтобы поднять "потолок" функциональных 
возможностей, а потом сделать аборт. Или он просто спит со всеми своими ученицами, невзирая на 
их возраст. Или - и с учениками тоже. Или он просто подонок и свинья, заставляющих учеников 

http://www.liveinternet.ru/users/vellena/post214259338/comments


батрачить на приусадебном участке в свободное от тренировок время. Но с большой вероятностью 
способен довести спортсмена до чемпионства. Пойти на все это ради результата аморально, или 
нет?

Re: тренер-ребенок-родитель - Алексей 
Баба-Яга, Вы считаете спортсменов мазохистами или безвольными рабами? Сравнение с 
наркоманами не катит, соскочить с "иглы" всегда, в любое мгновение, могут. Если, как Вы 
намекнули, профессионально, серьёзно, занимались спортом то должны были бы помнить 
удовольствие от хорошей, пусть и тяжёлой, работы. Результат на 100 % нельзя предсказать ни в 
каком виде деятельности, ни в спорте, ни в искусстве, ни в науке, ни в бизнесе. 
Не обязательно бряцать оружием или мериться ........ бицепсами, надо просто меньше заниматься 
демагогией. 
Хороший я тренер или нет, пусть решают мои воспитанники, их родители и мои коллеги. 
Ещё, хороший тренер всегда сомневается, разумеется не стоит это показывать всем, или он просто 
больной человек. 
@LE}{@NDER, Вайцеховский тоже не был пловцом, но был ВЕЛИКИМ ТРЕНЕРОМ И РУКОВОДИТЕЛЕМ 
(менеджером как сейчас говорят). 

Re: тренер-ребенок-родитель - ИРИНА 
Правда бегло почитала посты БАбули и вывод у меня напрашивается один- ТРЕНЕР в данном случае,
как ни крути, НЕ НУЖЕН!!!ВООБЩЕ!
В первом случае- тренер, бить или пить может, может быть просто креминал, может правда 
жениться, но это тоже не выход 
Во- втором- родитель знает все, на первых порах-ребенок мал- родитель решает, а потом родитель 
растет вместе  с ребенком и по ЗНАНИЯм, ОПЫТУ и другим параметрам точно уже перерастет 
тренера! 



Re: тренер-ребенок-родитель - Белый Кит 
Цитата: ИРИНА от 09 Апреля 2012, 14:21:39
и вывод у меня напрашивается один- ТРЕНЕР в данном случае, как ни крути, НЕ НУЖЕН!!!ВООБЩЕ!

а нет человека тренера - нет и проблемы 

ps: часть постов ( в основном , касающаяся вопросов Лыжника про тренировки 2001 г.) перенесена 
в тему ТиР 2001г.

Re: тренер-ребенок-родитель - Al 
Цитата: Алексей от 09 Апреля 2012, 14:17:13
Баба-Яга, Вы считаете спортсменов мазохистами или безвольными рабами? 
.......

Наверное есть спортсмены, которые считают нагрузки - издевательством.
Цели - непонятными. А себя - никем не понятыми неудачниками.
В этом случае это действительно равносильно мазохизму и рабству, 
вызывает отторжение и ненависть.
Но я так понимаю, что на этом форуме все-таки большинство, кто
получал или получает удовольствие от тренеровок.
Кому это нравилось и нравится, даже если цели не четко видны.
А кому не нравится - как говорится, "выпей яду".



Re: тренер-ребенок-родитель - Al 
Цитата: Белый Кит от 09 Апреля 2012, 14:54:53
Цитата: ИРИНА от 09 Апреля 2012, 14:21:39
и вывод у меня напрашивается один- ТРЕНЕР в данном случае, как ни крути, НЕ НУЖЕН!!!ВООБЩЕ!

а нет человека тренера - нет и проблемы 

Это Вы как бы вообще, или про формулу в названии темы?

Re: тренер-ребенок-родитель - Белый Кит 
это к посту Ирины  

Re: тренер-ребенок-родитель - Al 
Цитата: Белый Кит от 09 Апреля 2012, 15:20:28
это к посту Ирины  

Ну да, а я подумал, что пока нечего делать до начала вечерних стартов Вы
эту формулу развернули
"родитель минус ребенок минус тренер" 
минус тренер - от одной проблемы избавились 
минус ребенок - от второй 

Re: тренер-ребенок-родитель - ИРИНА 
Я всегда ЗА!!! за разумного родителя!!!
И всегда ПРОТИВ!!!! за ВСЕЗНАЮЩЕГО родителя! БИДА(Э)"!! 



Всегда на ум идет фраза из  к/ф МИМИНО - ТОГДА КРАСЬ САМ!

Re: тренер-ребенок-родитель - LaPa 
Цитата: Баба-Яга от 06 Апреля 2012, 23:51:11
Цитата: Al от 06 Апреля 2012, 21:49:14
По заданной теме надоело?

acehawk  все  хорошо изложили, подробно, для примера в самый раз  
Ведь Ваш рассказ наверно.. среднестатистический для родителей
«Первично, учеба, но в разумных пределах»
«Параллельно приветствуются достижения в спорте, однако тоже в разумных пределах. В данном 
случае занятия плаванием рассматриваем как наиболее выгодную альтернативу траты свободного 
времени + необходимая физическая нагрузка + необходимая психологическая разгрузка» + 
закаливание и т.д.
С  такими мыслями и целями приводят в спорт большинство родителей своих детей.
 Все начинают с хорошими позывами с заботой о здоровье ребенка, о правильном распределении 
свободного времени и т.д.
Беда в том, что русский человек очень азартен, остановиться вовремя не может,
 не зря игровые автоматы запретили (даже бабушки свои пенсии в них спускали..), в рулетку целые 
состояния проигрывали, а уж что творилось на скачках…не одну лошадь загнали,…а тут свой.. что 
хочу то и делаю.
Ну, опять же это обычные люди, ну может любители. 
А если бывшие спортсмены с нереализованными амбициями, у которых слова финал – полуфинал 
давно стали смыслом жизни, да и ведь не все в состоянии лошадку купить. 
Вроде родитель должен думать в интересах и заботах о ребенке, но когда в голове «зашкаливает», 
то азарт заменяет здравый смысл.



Есть еще другой сценарий развития событий, о котором почему-то никто не говорит:
Родитель приводит ребенка заниматься "для здоровья" или "чтобы на улице не болтался", не 
рассчитывая ни на какие достижения и успехи. А ребенок вдруг оказывается способным, и 
занимается с удовольствием, и перспективы у него в полный рост. Только вот родители не готовы 
тратить на его спортивное будущее ни время, ни деньги, ни силы - они же только для здоровья 
хотели. Или объективно - не имеют возможности. И детская мечта - выиграть ОИ - разбивается о 
нерасчетливость родителей. А у ребенка - психологическая травма. И эта ситуация ничуть не лучше 
той, когда родитель спит и видит в своем чаде чемпиона всего-на-свете.

Re: тренер-ребенок-родитель - Swimmer48 
Откуда у ребенка взялась мечта о том, чтобы стать чемпионом, если он пришел для здоровья 
непонятно. Ну перспективных у нас двигают. Возможности есть тренироваться.

Тренировки не приносят удовольствия, когда вид спорта выбран немного неправильно с точки 
зрения темперамента ребенка. Так же как и работа, учеба и т.п.. Можно ввести в плавание игровой 
элемент, но он все равно будет небольшой частью по сравнению с большим процентом скучной 
монотонной работы.

Re: тренер-ребенок-родитель - parent 
Цитата: Swimmer48 от 09 Апреля 2012, 17:28:47
Ну перспективных у нас двигают. Возможности есть тренироваться.
не смешите меня..... возвращаемся к вопросу  - если так хорошо в стране с плаванием( а не только 
в 3-4 городах) - чего в эстафетах на ОДИН заплыв набрать народу не могут и в ПР, и в ЧР...



Re: тренер-ребенок-родитель - LaPa 
Цитата: Swimmer48 от 09 Апреля 2012, 17:28:47
Откуда у ребенка взялась мечта о том, чтобы стать чемпионом, если он пришел для здоровья 
непонятно. Ну перспективных у нас двигают. Возможности есть тренироваться.
Ребенок в 4-5 лет вряд ли вообще понимает, что такое спорт. Обычно, куда привели - там и 
занимается. А вот через 2-3 года занятий картинка у ребенка уже начинает складываться, и мечты 
могут быть очень даже амбициозными.
Это где "у нас" двигают перспективных, особенно, если родители против? 

Re: тренер-ребенок-родитель - Алексей 
LaPa, Вы правы, в большинстве случаев так и есть. Родители приводят для здоровья и чтобы 
научить плавать ребёнка. А после нескольких занятий ребёнок уже не может без воды и занятий. И,
к сожалению, бывает часто что родители не готовы серьёзно заниматься с ребёнком спортом. Чаще 
бывает что именно ребёнок выбирает, родители лишь предлагают варианты.
Кстати, swimmer, интересно было бы узнать где у нас поддерживают таланты. 
Откуда у детей появляется желание выигрывать, спросите у них сами. Это врождённое желание - 
быть первым, лидером. К тому же дети смотрят ТВ, очень хорошо слышат взрослых и делают 
выводы из всего этого сами. Олимпийский чемпион - это их выбор. Чаще всего именно так и бывает.
  

Re: тренер-ребенок-родитель - Swimmer48 
Цитата: LaPa от 09 Апреля 2012, 17:41:12
Цитата: Swimmer48 от 09 Апреля 2012, 17:28:47
Откуда у ребенка взялась мечта о том, чтобы стать чемпионом, если он пришел для здоровья 
непонятно. Ну перспективных у нас двигают. Возможности есть тренироваться.
Ребенок в 4-5 лет вряд ли вообще понимает, что такое спорт. Обычно, куда привели - там и 



занимается. А вот через 2-3 года занятий картинка у ребенка уже начинает складываться, и мечты 
могут быть очень даже амбициозными.
Это где "у нас" двигают перспективных, особенно, если родители против? 
В 4-5 заниматься ещё рано. В 8 лет мечтать о чемпионстве, ну если только как красивая детская 
мечта.
По талантам.
Ну в принципе с 14 лет в Москве ребята уровня Чибисова, Соломенцевых и прочих ранних были на 
полном пансионе от сборной Москвы (экипировка, сборы, спорт. пит.), иногда спортшкола 
помогала. Совсем детишек то, конечно, нет.

Алексей, Вы в 7-8 летнем возрасте можете дать гарантию родителям, что ребенок добьется успеха в
спорте (ну до мсмк доплывет)?

Re: тренер-ребенок-родитель - parent 
Цитата: Swimmer48 от 09 Апреля 2012, 17:49:14
Цитата: LaPa от 09 Апреля 2012, 17:41:12
Цитата: Swimmer48 от 09 Апреля 2012, 17:28:47
Откуда у ребенка взялась мечта о том, чтобы стать чемпионом, если он пришел для здоровья 
непонятно. Ну перспективных у нас двигают. Возможности есть тренироваться.
Ребенок в 4-5 лет вряд ли вообще понимает, что такое спорт. Обычно, куда привели - там и 
занимается. А вот через 2-3 года занятий картинка у ребенка уже начинает складываться, и мечты 
могут быть очень даже амбициозными.
Это где "у нас" двигают перспективных, особенно, если родители против? 
В 4-5 заниматься ещё рано. В 8 лет мечтать о чемпионстве, ну если только как красивая детская 
мечта.
По талантам.



Ну в принципе с 14 лет в Москве ребята уровня Чибисова, Соломенцевых и прочих ранних были на 
полном пансионе от сборной Москвы (экипировка, сборы, спорт. пит.), иногда спортшкола 
помогала. Совсем детишек то, конечно, нет.

Алексей, Вы в 7-8 летнем возрасте можете дать гарантию родителям, что ребенок добьется успеха в
спорте (ну до мсмк доплывет)?
повторюсь - Москва и Россия - это РАЗНЫЕ страны.. по поводу вопроса к Алексею -  у него 
воспитанницы - 3 МСМК, более 15 МС - в городишке на 120 тыс. жителей и убитом бассе на 1,5 
дорожки...... это - тренерский УРОВЕНЬ...

Re: тренер-ребенок-родитель - LaPa 
Цитата: Swimmer48 от 09 Апреля 2012, 17:49:14
Цитата: LaPa от 09 Апреля 2012, 17:41:12
Цитата: Swimmer48 от 09 Апреля 2012, 17:28:47
Откуда у ребенка взялась мечта о том, чтобы стать чемпионом, если он пришел для здоровья 
непонятно. Ну перспективных у нас двигают. Возможности есть тренироваться.
Ребенок в 4-5 лет вряд ли вообще понимает, что такое спорт. Обычно, куда привели - там и 
занимается. А вот через 2-3 года занятий картинка у ребенка уже начинает складываться, и мечты 
могут быть очень даже амбициозными.
Это где "у нас" двигают перспективных, особенно, если родители против? 
В 4-5 заниматься ещё рано. В 8 лет мечтать о чемпионстве, ну если только как красивая детская 
мечта.
По талантам.
Ну в принципе с 14 лет в Москве ребята уровня Чибисова, Соломенцевых и прочих ранних были на 
полном пансионе от сборной Москвы (экипировка, сборы, спорт. пит.), иногда спортшкола 
помогала. Совсем детишек то, конечно, нет.



Алексей, Вы в 7-8 летнем возрасте можете дать гарантию родителям, что ребенок добьется успеха в
спорте (ну до мсмк доплывет)?
К вопросу "есть ли жизнь за МКАДом" добавился еще один - "есть ли другой спорт, кроме плавания"
    
К твоему сведению, в художественную гимнастику берут именно в таком возрасте. Есть еще другие 
"ранние" виды спорта. В 14 лет ребенок в состоянии добраться из одной точки города до другой. А 
вот в 7-8 лет он этого не сможет, тем более, если тренировки проходят в другом городе.

Re: тренер-ребенок-родитель - LaPa 
Цитата: Swimmer48 от 09 Апреля 2012, 17:49:14
[В 8 лет мечтать о чемпионстве, ну если только как красивая детская мечта.
а что, есть расписание для мечт о чемпионстве? 

Re: тренер-ребенок-родитель - Swimmer48 
Цитата: parent от 09 Апреля 2012, 17:57:06
Цитата: Swimmer48 от 09 Апреля 2012, 17:49:14
Цитата: LaPa от 09 Апреля 2012, 17:41:12
Цитата: Swimmer48 от 09 Апреля 2012, 17:28:47
Откуда у ребенка взялась мечта о том, чтобы стать чемпионом, если он пришел для здоровья 
непонятно. Ну перспективных у нас двигают. Возможности есть тренироваться.
Ребенок в 4-5 лет вряд ли вообще понимает, что такое спорт. Обычно, куда привели - там и 
занимается. А вот через 2-3 года занятий картинка у ребенка уже начинает складываться, и мечты 
могут быть очень даже амбициозными.
Это где "у нас" двигают перспективных, особенно, если родители против? 
В 4-5 заниматься ещё рано. В 8 лет мечтать о чемпионстве, ну если только как красивая детская 



мечта.
По талантам.
Ну в принципе с 14 лет в Москве ребята уровня Чибисова, Соломенцевых и прочих ранних были на 
полном пансионе от сборной Москвы (экипировка, сборы, спорт. пит.), иногда спортшкола 
помогала. Совсем детишек то, конечно, нет.

Алексей, Вы в 7-8 летнем возрасте можете дать гарантию родителям, что ребенок добьется успеха в
спорте (ну до мсмк доплывет)?
повторюсь - Москва и Россия - это РАЗНЫЕ страны.. по поводу вопроса к Алексею -  у него 
воспитанницы - 3 МСМК, более 15 МС - в городишке на 120 тыс. жителей и убитом бассе на 1,5 
дорожки...... это - тренерский УРОВЕНЬ...
Да я с этим не спорю. 
Цитата: LaPa от 09 Апреля 2012, 17:58:00
Цитата: Swimmer48 от 09 Апреля 2012, 17:49:14
Цитата: LaPa от 09 Апреля 2012, 17:41:12
Цитата: Swimmer48 от 09 Апреля 2012, 17:28:47
Откуда у ребенка взялась мечта о том, чтобы стать чемпионом, если он пришел для здоровья 
непонятно. Ну перспективных у нас двигают. Возможности есть тренироваться.
Ребенок в 4-5 лет вряд ли вообще понимает, что такое спорт. Обычно, куда привели - там и 
занимается. А вот через 2-3 года занятий картинка у ребенка уже начинает складываться, и мечты 
могут быть очень даже амбициозными.
Это где "у нас" двигают перспективных, особенно, если родители против? 
В 4-5 заниматься ещё рано. В 8 лет мечтать о чемпионстве, ну если только как красивая детская 
мечта.
По талантам.
Ну в принципе с 14 лет в Москве ребята уровня Чибисова, Соломенцевых и прочих ранних были на 
полном пансионе от сборной Москвы (экипировка, сборы, спорт. пит.), иногда спортшкола 



помогала. Совсем детишек то, конечно, нет.

Алексей, Вы в 7-8 летнем возрасте можете дать гарантию родителям, что ребенок добьется успеха в
спорте (ну до мсмк доплывет)?
К вопросу "есть ли жизнь за МКАДом" добавился еще один - "есть ли другой спорт, кроме плавания"
    
К твоему сведению, в художественную гимнастику берут именно в таком возрасте. Есть еще другие 
"ранние" виды спорта. В 14 лет ребенок в состоянии добраться из одной точки города до другой. А 
вот в 7-8 лет он этого не сможет, тем более, если тренировки проходят в другом городе.
Мы на форуме по плаванию и обсуждаем именно плавание. 
Цитата: LaPa от 09 Апреля 2012, 18:00:25
Цитата: Swimmer48 от 09 Апреля 2012, 17:49:14
[В 8 лет мечтать о чемпионстве, ну если только как красивая детская мечта.
а что, есть расписание для мечт о чемпионстве? 
Нет. Есть трезвая оценка того, что хочется и того что можешь.

Re: тренер-ребенок-родитель - parent 
свим48 - без обид -  родишь своего, посмотрим - будешь ему(ей) цели ставить с 4 лет (не 
обязательно в плавании) или пусть в подъезде до 20 лет развивается

Re: тренер-ребенок-родитель - Swimmer48 
Цитата: parent от 09 Апреля 2012, 18:02:55
свим48 - без обид -  родишь своего, посмотрим - будешь ему(ей) цели ставить с 4 лет (не 
обязательно в плавании) или пусть в подъезде до 20 лет развивается
Да причем тут цели, мечты детские. В таком возрасте все-таки корректировщик должен быть, а это 
родитель. Вы же сами корректируете совместно с дочерью в каком ключе двигаться и это 



правильно. Вполне возможно, что она у вас и ща мечтает о ОИ, но понимает уже, что надо учится. 
Но мечта то не девается никуда.

Re: тренер-ребенок-родитель - LaPa 
2 Swimmer48
Ну вообще-то ссылка в первом посте была на блог Вайцеховской, а она там совсем не про плавание 
говорила 
Даже если и про плавание, ты своего ребенка в 12-14 лет отпустишь в другой город на перекладных
добираться на тренировки?

Трезвая оценка того, что хочешь и того, что можешь - это не мечты! Трезвая оценка не приносит 
психологической травмы! А вот обломки красивой детской мечты могут сильно покорежить уже 
взрослую жизнь человека.

Re: тренер-ребенок-родитель - Алексей 
Parent несколько преувеличил мои достижения, но надеюсь в ближайшем времени это не будет 
преувеличением.  
Swimmer, в 7-8 лет я могу дать гарантии что ребёнок станет МС, но если будут соблюдены 
некоторые условия. У ребёнка и его родителей есть желание и у него нет каких-либо скрытых 
скрытых врождённых болезней. Ребёноки его родители готовы трудиться ради достижения цели и 
выполнять мои требования. Конечно от реалий нашей жизни никуда не денешься - если будут хоть 
какие-то маломальские условия для работы. 
Я достаточно честно общаюсь с родителями и детьми, так что они свой гарантированный уровень 
знают и то что только после достижения этого уровня я смогу сказать что нам светит впереди. 

Re: тренер-ребенок-родитель - Светлая 



Цитата: Алексей от 09 Апреля 2012, 18:37:41
Parent несколько преувеличил мои достижения, но надеюсь в ближайшем времени это не будет 
преувеличением.  
Swimmer, в 7-8 лет я могу дать гарантии что ребёнок станет МС, но если будут соблюдены 
некоторые условия. У ребёнка и его родителей есть желание и у него нет каких-либо скрытых 
скрытых врождённых болезней. Ребёноки его родители готовы трудиться ради достижения цели и 
выполнять мои требования. Конечно от реалий нашей жизни никуда не денешься - если будут хоть 
какие-то маломальские условия для работы. 
Я достаточно честно общаюсь с родителями и детьми, так что они свой гарантированный уровень 
знают и то что только после достижения этого уровня я смогу сказать что нам светит впереди. 

Как приятно всегда читать посты умного и грамотного человека и тренера. А вот Баба Яга всегда в 
своем амплуа 

Re: тренер-ребенок-родитель - ИРИНА 
Бабуля не тренер, а родитель...., кажется 

Re: тренер-ребенок-родитель - Swimmer48 
Цитата: Алексей от 09 Апреля 2012, 18:37:41
Parent несколько преувеличил мои достижения, но надеюсь в ближайшем времени это не будет 
преувеличением.  
Swimmer, в 7-8 лет я могу дать гарантии что ребёнок станет МС, но если будут соблюдены 
некоторые условия. У ребёнка и его родителей есть желание и у него нет каких-либо скрытых 
скрытых врождённых болезней. Ребёноки его родители готовы трудиться ради достижения цели и 
выполнять мои требования. Конечно от реалий нашей жизни никуда не денешься - если будут хоть 



какие-то маломальские условия для работы. 
Я достаточно честно общаюсь с родителями и детьми, так что они свой гарантированный уровень 
знают и то что только после достижения этого уровня я смогу сказать что нам светит впереди. 
Вот тот то и оно, что большинство родителей после такого скорее всего решит оставить ребенка в 
оздоровительной группе и делать упор на образование к примеру.

Re: тренер-ребенок-родитель - Swimmer48 
Цитата: Алексей от 10 Апреля 2012, 15:38:14
"Крутые виражи" классный фильм.   Жаль только что он у меня на кассете, а записан с ТВ. 
Качество не очень. Где бы найти в DVDшном качестве?

http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3710247

Re: тренер-ребенок-родитель - Светлая 
Цитата: Баба-Яга от 10 Апреля 2012, 15:14:44

«а мы закончили с серьезным спортом(8 лет работы).»
Мечта была О.Ч, плохо просчитали и не потянули…  или заранее планировали до М.С, т.к  не  всем 
готовы жертвовать? 

Естественно мнение  у всех разное, так же как и примеры и можно в диалоге друг с другом даже 
забыть о чем собственно речь…

,  ну Вы ж эту тему обозначили не для того чтоб с Swimmer48 ругаться? Вас ведь что-то задело, есть 

http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3710247


какие-то мысли по этому поводу, ну так и напишите.

LaPa  у Вас пример тоже один из классических 
Цитата: LaPa от 09 Апреля 2012, 17:22:10
Есть еще другой сценарий развития событий, о котором почему-то никто не говорит:
Родитель приводит ребенка заниматься "для здоровья" или "чтобы на улице не болтался", не 
рассчитывая ни на какие достижения и успехи. А ребенок вдруг оказывается способным, и 
занимается с удовольствием, и перспективы у него в полный рост. Только вот родители не готовы 
тратить на его спортивное будущее ни время, ни деньги, ни силы - они же только для здоровья 
хотели. Или объективно - не имеют возможности. И детская мечта - выиграть ОИ - разбивается о 
нерасчетливость родителей. А у ребенка - психологическая травма. И эта ситуация ничуть не лучше 
той, когда родитель спит и видит в своем чаде чемпиона всего-на-свете.
Ну, не совсем понятно какое отношение к вопросу. Просто мы же не про детскую мечту и не про то 
как дети остаются в спорте.
Или Вы имеете ввиду, что родители которые 
«не готовы тратить на его спортивное будущее ни время, ни деньги, ни силы - они же только для 
здоровья хотели. Или объективно - не имеют возможности.» 
 изначально уже не стоят перед этим выбором, им не надо мучиться морально или нет? 

Светлая, 
Цитировать
Как приятно всегда читать посты умного и грамотного человека и тренера

Мне тоже.. они ласкают слух, обнадеживают…   Но, он тренер и в шкуру родителя влезть не 
получиться, а даже если попытается – ответы будут не искренне. Ну, Вам ведь все равно?  
 Хотя Вы, как родитель и  как   Global Moderator  Заслуженный  
 можете показать пример и ответить ПО ТЕМЕ .(которая вообще то про моральную сторону вопроса)



Ну, т.е Вы заботясь о ребеночке, полностью живя его интересами, вложив не мало сил, времени, 
денег подошли к моменту когда надо решить
«Ну, представьте, например, ситуацию: вашего ребенка приглашает к себе известный тренер. При 
этом вы в курсе, что своих учеников этот тренер бьет. Или (как это случалось в циклических видах 
спорта) вынуждает забеременеть от себя же, чтобы поднять "потолок" функциональных 
возможностей, а потом сделать аборт. Или он просто спит со всеми своими ученицами, невзирая на 
их возраст. Или - и с учениками тоже. Или он просто подонок и свинья, заставляющих учеников 
батрачить на приусадебном участке в свободное от тренировок время. Но с большой вероятностью 
способен довести спортсмена до чемпионства»
Вот конкретно для Вас аморально, или нет? Вы соглашаетесь или наплевать на чемпионство, 
забираете ребенка и уходите?

Я  с удовольствием отвечу Вам! Если мою дочь когда нибудь пригласит Известный тренер я буду рада
( ну до МС мы и со своим дорастем), но тогда уже точно решать будет она , а не я ,т.к. она уже тогда 
будет достаточно взрослая. а не ребенок 6 летний которого я когда то привела в плавание( вот тогда
да. я решала за нее). Но я думаю тренеров хороших много , сплетни стоит фильтровать немного и не 
слушать все что говорят, а иметь свое мнение и жить своей головой. Вокруг талантливых 
людей( читай здесь тренеров ) всегда много сплетней и слухов. Да родители бывают разные. в том 
числе и очень амбициозные. Я согласна с Ириной, главное чтобы тренеру не мешали, а грамотный 
тренер и направит это в нужное русло тоже.., на благо своей тренерской работе. Вот например наш 
тренер не имеет много свободного времени общаться на этом форуме, а тут очень много ценной 
информации собрано, и я узнав что то делюсь с ним и это помогает в работе. А вообще по моим 
наблюдениям, может и ошибаюсь, результаты показывают те дети. у которых или родители тренеры 
или родители живут вместе с детьми плаванием, как многие родители форумчане. У нас кстати в 



городе есть такой тренер который ездит по ушам родителям и они с его слов звездами становятся. 
хотя они может и звезды . но на уровне нашего города ( а уровень нашего плавания очень низкий). А
я вот своей дочери рассказываю, как сейчас девочки на ПР выступают и результаты ей озвучиваю, и 
она понимает , что это труд огромный и не звездит совсем, хотя тоже для своего возраста имеет 
успехи, но знает что есть девочки сильнее. Благодаря форуму общается со всеми своими 
соперницами и дружит, радуется их успехам и ждет встречи с ними сейчас на ВД. Заоблачных целей 
себе не ставит, но я думаю в душе тоже хочет стать ОЧ. Но я ей про другие перспективы 
рассказываю, что если будет плавать хорошо, то в любой институт возьмут, в том числе и 
Американский. Вот сейчас . закончили 4 класс , хотели  в хорошую школу попасть, а там классы 
переполнены, не берут. Где то через недельку звонок от директора школы с просьбой обязательно 
придти и учится в их школу, потому что им спортсмены очень нужны ( девочка отличница)

Re: тренер-ребенок-родитель - gurvinek 
Цитата: Баба-Яга от 11 Апреля 2012, 14:38:50

Re: тренер-ребенок-родитель - Al 
То Б.Я.
Да у Вас все примеры с какими-то крайностями - тренер бьет, насилует, издевается.
Даже глупо задавать вопрос родителям - вы этого хотите.
Примеры достаточно яркие, но очевидные.
А в жизни большинство проблем и путей решения неочевидны.

То all
Суть этой формулы, заданной в теме (чтобы ответить по-существу),
заключается в том, что:
- цели у всех троих совпадают - мечтать об ОИ можно сколько угодно и в каком угодно возрасте, а цели 



надо ставить реальные, близкие, достижимые. И шагать по ним, как по лесенке вверх.
- возможности и желания работать у всех троих совпадают.
- если возникают "нестыковки", то все трое согласованно разбираются.

Re: тренер-ребенок-родитель - Swimmer48 
Цели мне не нравится слово. По мне есть стратегические задачи, есть тактические. Когда стратегия 
родителей и тренера пересекается, например вырастить здоровых детей (для тренера) и ребенка (для 
родителей) , то тогда тактические, т.е. вопросы совместного взаимодействия решаются гораздо легче. А 
если тренер грубо говоря хочет подготовить чемпиона, а родители хотят для здоровья, то тут начинаются
непонятки.

Задачи могут быть не такими как я написал.

Re: тренер-ребенок-родитель - Al 
Цитата: Swimmer48 от 11 Апреля 2012, 16:01:32
Цели мне не нравится слово. По мне есть стратегические задачи, есть тактические. Когда стратегия 
родителей и тренера пересекается, например вырастить здоровых детей (для тренера) и ребенка (для 
родителей) , то тогда тактические, т.е. вопросы совместного взаимодействия решаются гораздо легче. А 
если тренер грубо говоря хочет подготовить чемпиона, а родители хотят для здоровья, то тут начинаются
непонятки.

Задачи могут быть не такими как я написал.

Готов согласиться, слово "цели" не очень подходит, лучше "задачи".
Но слово "цели" у меня возникло из известной "есть цели, а есть средства".
Формула "есть задачи, а есть средства" тогда выглядит криво.



Re: тренер-ребенок-родитель - ИРИНА 
Мы ведь все «добровольно и единогласно»  в 70-е выбирали КПСС  - из ЭНЦИКЛОПЕДИИ Бабули!
Бабушка, да ВЫ и впрямь старушка!!! Значит за ником не недоросль, а спелый фрукт, который в 
молодые годы ГОЛОСОВАЛ, КАК ВСЕ!!! Поди и на Госзаймы подписывались? И в профсоюзных 
конференциях участвовали, и повышенные соцобязательства брали? И ударницей коммунистического 
труда были? 
Но вот сейчас, поддаваясь духу времени и моде, Бабушка- Яга решила бунтовать! ВСЕ ПЛОХО, ВСЕМ  ПО 
ЗАСЛУГАМ!!! 
А контрольный выстрел не пробовали? Или так, по-старушечьи, у подъезда обсудить и похаить всех?
И в 70-е не ВСЕ ДУШУ ЧЕРТУ ПРОДАВАЛИ, как говорил один заслуженный человек, отказавшийся от 
звезды Героя Соцтруда при условии его вступлении в партию. Так что не надо своим старушечьим телом 
закрывать амброзуру 70-х! 
И в 70-е годы было НЕ ВСЕ плохо! К примеру ЛЕТНИЙ ОТДЫХ=УТС, которые вспоминаются 
настольгически! Хотя бы потому, что не было педафилов, никто нас не бил, а вот в столовой, что давали, 
то и ели и выросли, тьфу-тьфу- здоровыми. И в первую очередь морально здоровыми людьми!
Так что считаю, что как-бы не росли результаты спортивные, а в будущее никто еще не заглядывал, надо
работать честно с детьми, потому что они по тренеру своему будут искать ТАКОГО ЖЕ или НИ В КОЕМ 
СЛУЧАЕ ТАКОГО ЖЕ тренера для своих детей. И если они приведут своего ребенка в плавание- это уже 
заслуга тренера! 

Re: тренер-ребенок-родитель - Алексей 
Цитата: Swimmer48 от 11 Апреля 2012, 16:01:32
Цели мне не нравится слово. По мне есть стратегические задачи, есть тактические. Когда стратегия 
родителей и тренера пересекается, например вырастить здоровых детей (для тренера) и ребенка (для 
родителей) , то тогда тактические, т.е. вопросы совместного взаимодействия решаются гораздо легче. 

Ну вот докапались уже и до слова.  Наполеон в миниатюре.    Стратегия! Тактика! Проще надо быть 
и люди к Вам потянутся.  А иначе при таких планах можно и до палаты №6 допланироваться. В жёлтом 



доме много Наполеонов.  

Re: тренер-ребенок-родитель - Swimmer48 
Цитата: Алексей от 11 Апреля 2012, 20:28:08
Цитата: Swimmer48 от 11 Апреля 2012, 16:01:32
Цели мне не нравится слово. По мне есть стратегические задачи, есть тактические. Когда стратегия 
родителей и тренера пересекается, например вырастить здоровых детей (для тренера) и ребенка 
(для родителей) , то тогда тактические, т.е. вопросы совместного взаимодействия решаются гораздо 
легче. 

Ну вот докапались уже и до слова.   Наполеон в миниатюре.    Стратегия! Тактика! Проще надо 
быть и люди к Вам потянутся.   А иначе при таких планах можно и до палаты №6 допланироваться. 
В жёлтом доме много Наполеонов.  
Да ко мне и так тянутся. Девать некуда. От слов многое зависит. Собственно слова нам и помогают 
формировать свою жизнь. Не важно будут они сказаны в слух или останутся в виде мыслей.

Re: тренер-ребенок-родитель - варяг 
Я скажу так. моя мысль. 
то, что одна тренерша спала с парнем (если это было).... бл...я незнаю...
короче  - все по-моему очень сложно. но уж точно я считаю неправильно, чтоб подопечные 
беременели и на аборт.  

наверное надо задать два вопроса: 1) что такое медаль . и 2) надо ли за нее платить такую цену.
(здоровье  ребенка )



1- медаль  - это просто подтверждение того, что в какойто момент ты был лучший среди какой-то 
группы.  
как ты ее получил - эту медаль?..... 
мне сказал один человек (я тогда учился фотографии) :  постановочный поддельный кадр -это как 
фальшивый раритет.... все радуються.. а ты один знаешь,  что он ненастоящий.

2-  можно долго писать .. но мне недавно сказала слова  одна ОЧЕНЬ УВАЖАЕМАЯ СПОРТСМЕНКА:  Я 
ХОЧУ ДЕТЕЙ,  А НЕ МЕДАЛИ.

 короче :  глупо, аморально, неправильно.
 
надо побеждать техникой.
----------------------------------------------

ниасилил без знаков препинания  
чутка подправил.

Re: тренер-ребенок-родитель - Баба-Яга 

Цитата: ИРИНА от 11 Апреля 2012, 19:05:27
Мы ведь все «добровольно и единогласно»  в 70-е выбирали КПСС  - из ЭНЦИКЛОПЕДИИ Бабули!
Бабушка, да ВЫ и впрямь старушка!!! Значит за ником не недоросль, а спелый фрукт, который в 
молодые годы ГОЛОСОВАЛ, КАК ВСЕ!!! Поди и на Госзаймы подписывались? И в профсоюзных 
конференциях участвовали, и повышенные соцобязательства брали? И ударницей 
коммунистического труда были? 
Но вот сейчас, поддаваясь духу времени и моде, Бабушка- Яга решила бунтовать! ВСЕ ПЛОХО, ВСЕМ



 ПО ЗАСЛУГАМ!!! 
А контрольный выстрел не пробовали? Или так, по-старушечьи, у подъезда обсудить и похаить всех?
И в 70-е не ВСЕ ДУШУ ЧЕРТУ ПРОДАВАЛИ, как говорил один заслуженный человек, отказавшийся от 
звезды Героя Соцтруда при условии его вступлении в партию. Так что не надо своим старушечьим 
телом закрывать амброзуру 70-х! 
И в 70-е годы было НЕ ВСЕ плохо! К примеру ЛЕТНИЙ ОТДЫХ=УТС, которые вспоминаются 
настольгически! Хотя бы потому, что не было педафилов, никто нас не бил, а вот в столовой, что 
давали, то и ели и выросли, тьфу-тьфу- здоровыми. И в первую очередь морально здоровыми 
людьми!
Так что считаю, что как-бы не росли результаты спортивные, а в будущее никто еще не заглядывал, 
надо работать честно с детьми, потому что они по тренеру своему будут искать ТАКОГО ЖЕ или НИ В 
КОЕМ СЛУЧАЕ ТАКОГО ЖЕ тренера для своих детей. И если они приведут своего ребенка в плавание- 
это уже заслуга тренера! 

ИРИНА, извините, пожалуйста… я не уловила глубины Вашей мысли.   
Да…  не молода, я и не скрываю.  (301 лет в профиле)

Ну, навряд ли Вы хотели просто обидеть пожилого человека из-за возраста.
 Я же знаю, что Вы очень хороший тренер из культурной столицы нашей Родины.
Мне очень не хочется Вас сердить и я постараюсь понять Ваш ответ (как тренера и как маму), но для 
этого его надо хотя бы написать. 

Цитата: gurvinek от 11 Апреля 2012, 14:50:04
Так вы тоже читайте внимательно: "вне зависимости от занятий спортом".
т.е. «насильно» «отказать» «разрешить» применительно к обычному ребенку нормально, а к 
спортсмену ни-ни?
Давайте уж тогда примеры, которые характерны только для детей-спортсменов.



Они же в начале темы (и примеры и вопрос)

Цитата: Al от 11 Апреля 2012, 14:54:12
То Б.Я.
Да у Вас все примеры с какими-то крайностями - тренер бьет, насилует, издевается.
Даже глупо задавать вопрос родителям - вы этого хотите.
Примеры достаточно яркие, но очевидные.
А в жизни большинство проблем и путей решения неочевидны.

Это не у меня …Журналист есть Вайцехо́вская  Еле́на  Серге́евна

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B9%D1%86%D0%B5%D1%85%D0%BE
%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_
%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0

Думаете она обманывает? Я вот тоже вначале не поверила и в первом же сообщении спросила у 
parent 
«А если это все выдумки журналиста, то чего и обсуждать?»

Но он меня заверил «есть информация от УВАЖАЕМОГО человека, сталкивался сам с такими 
ситуациями». 
Мне действительно не хотелось никого сердить и поэтому я в первом же сообщении уточнила  на чем 
делать акцент и можно ли высказывать свое мнение на этом форуме, даже если оно не совпадает с 
чужим.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B9%D1%86%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B9%D1%86%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B9%D1%86%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0


Он ответил, что можно

Цитата: parent от 06 Апреля 2012, 07:06:43
Здесь на научный форум,тут сообщество разных людей со свободой выражения своих мыслей(при 
условии корректности)...

Эх, подвел, значит бабушку.    

Re: тренер-ребенок-родитель - Баба-Яга 
Цитата: Al от 11 Апреля 2012, 14:03:12
Наверное, чтобы не читать здесь демагогический бред нужно сюда 
накидать позитивных цитат из интервью Домрачевой
"Тренировки всегда доставляли мне удовольствие", а еще
лучше прочесть и понять всю статью целиком
http://www.sport-express.ru/newspaper/2012-04-11/8_1/?view=page

Вот, Вы нужную вещь придумали статьи спортсменов, чемпионов,
(которые много добились в жизни) выкладывать да и многие тут фильмы разные советуют.
Только вот зачем биатлон или н-р футбол, давайте лучше про плавание.

Да и Светлая мне подсказала
« Вот например наш тренер не имеет много свободного времени общаться на этом форуме, а тут 
очень много ценной информации собрано, и я узнав что то делюсь с ним и это помогает в работе.»

Это действительно так, на форуме много информации не только для тренеров, но и для родителей.

Я вот  посмотрела фильм (ясно, что про детский спорт) но не совсем поняла.

http://www.sport-express.ru/newspaper/2012-04-11/8_1/?view=page


 Это руководство для тренеров или для родителей?
Там тренер объясняет, как девочек надо воспитывать/ мотивировать, он сейчас по той же схеме 
работает?

http://rutube.ru/tracks/3943684.html?v=a57d379c0ea25af3c9aeb057b7b5b3b4

Ну, ладно детки наши пройдут этот путь (не важно, под руководством родителей или тренеров) и 
вырастут в О.Ч. 
 Естественно всегда интересно узнать, а что думают они о проделанном пути (особенно если это 
Двукратный олимпийский  чемпион)

http://swimming.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=912&Itemid=15

Он четко объяснил в чем смысл большого спорта, ради чего «рвут жилы» в течении 20 лет и что он 
почувствовал, когда коснулся бортика выиграв на О.И.(какие были первые мысли)

Re: тренер-ребенок-родитель - gurvinek 
Цитата: Баба-Яга от 12 Апреля 2012, 00:30:01

Они же в начале темы (и примеры и вопрос)

Дык в начале темы и ответили - если ребенок несовершеннолетний, то эти примеры явная 
уголовщина, а если совершеннолетний - то уже и не ребенок вовсе и может сам решать беременнеть 
ли от тренера для повывшения результатов, или терпеть побои, у родителя в этом случае только 

http://swimming.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=912&Itemid=15
http://rutube.ru/tracks/3943684.html?v=a57d379c0ea25af3c9aeb057b7b5b3b4


совещательный голос.

Re: тренер-ребенок-родитель - ИРИНА 
Даже мысль -беременить или нет..., совершеннолетний или нет.. в связке со спортом- ЭТО ПОЛНЫЙ 
МАРАЗМ!!!   

Re: тренер-ребенок-родитель - gurvinek 
Я не специалист но как же всякие там гормональные всплески? Говорят помогает. Или вы про 
моральную сторону абортов?

Re: тренер-ребенок-родитель - acehawk 
Цитата: gurvinek от 12 Апреля 2012, 15:02:33
Я не специалист но как же всякие там гормональные всплески? Говорят помогает. Или вы про 
моральную сторону абортов?
ваше ИЛИ пугает 

Re: тренер-ребенок-родитель - gurvinek 
Цитата: acehawk от 12 Апреля 2012, 17:33:45
Цитата: gurvinek от 12 Апреля 2012, 15:02:33
Я не специалист но как же всякие там гормональные всплески? Говорят помогает. Или вы про 
моральную сторону абортов?
ваше ИЛИ пугает 
А что такого страшного, нелья говорить о моральной стороне, или о гормональном всплеске? Чорд, 
опять это "или" 



Re: тренер-ребенок-родитель - ИРИНА 
В школе я довела учительницу истории до истерики, сказав, что ВОЙНА-ДВИГАТЕЛЬ ПРОГРЕССА!!
Это уже потом я поняла, что ОНА ПЕРЕЖИЛА ВОЙНУ И ВЫЖИЛА В БЛОКАДУ!
Так что... и морально и аморально даже в теме ТРЕНЕР-РЕБЕНОК!!!!!!!!!!!!!!!!!-РОДИТЕЛЬ, Вам 
взрослые говорить и обсуждать О НЕКИХ ГАРМОНАЛЬНЫХ ВСПЛЕСКАХ!!! 

Re: тренер-ребенок-родитель - gurvinek 
не-не-не, НЕ ребенок, совершеннолетняя девушка.

Re: тренер-ребенок-родитель - ИРИНА 
Так тема-то не о СОВЕРШЕННОЛЕТНЕЙ , а ТРЕНЕР-РЕБЕНОК!!!-РОДИТЕЛЬ!!!

Re: тренер-ребенок-родитель - Белый Кит 
тогда в полный рост встает другой вопрос : совершеннолетний - это во сколько лет ? 
14?
16? 
17?
18?
21?

Re: тренер-ребенок-родитель - Sibur 
Цитата: Белый Кит от 14 Апреля 2012, 10:44:05
тогда в полный рост встает другой вопрос : совершеннолетний - это во сколько лет ? 
14?
16? 



17?
18?
21?

С 14 до 18, в соответствии с законодательством РФ, человек частично дееспособный.
С 18 лет - человек полностью дееспособен, т.е. в полном объеме обладает всеми правами и 
обязанностями гражданина. Именно этот возраст официально считается совершеннолетием. 
С 21 года, по ещё недавно действовавшим законам, можно было официально употреблять спиртные 
напитки 

А есть ещё возрасты, ранее наступления которых в РФ нельзя стать депутатами, судьями и 
Президентом... 

Re: тренер-ребенок-родитель - варяг 
Цитата: Баба-Яга от 12 Апреля 2012, 01:52:40
Цитата: Al от 11 Апреля 2012, 14:03:12
Наверное, чтобы не читать здесь демагогический бред нужно сюда 
накидать позитивных цитат из интервью Домрачевой
"Тренировки всегда доставляли мне удовольствие", а еще
лучше прочесть и понять всю статью целиком
http://www.sport-express.ru/newspaper/2012-04-11/8_1/?view=page

Вот, Вы нужную вещь придумали статьи спортсменов, чемпионов,
(которые много добились в жизни) выкладывать да и многие тут фильмы разные советуют.
Только вот зачем биатлон или н-р футбол, давайте лучше про плавание.

http://www.sport-express.ru/newspaper/2012-04-11/8_1/?view=page


Да и Светлая мне подсказала
« Вот например наш тренер не имеет много свободного времени общаться на этом форуме, а тут 
очень много ценной информации собрано, и я узнав что то делюсь с ним и это помогает в работе.»

Это действительно так, на форуме много информации не только для тренеров, но и для родителей.

Я вот  посмотрела фильм (ясно, что про детский спорт) но не совсем поняла.
 Это руководство для тренеров или для родителей?
Там тренер объясняет, как девочек надо воспитывать/ мотивировать, он сейчас по той же схеме 
работает?

http://rutube.ru/tracks/3943684.html?v=a57d379c0ea25af3c9aeb057b7b5b3b4

Ну, ладно детки наши пройдут этот путь (не важно, под руководством родителей или тренеров) и 
вырастут в О.Ч. 
 Естественно всегда интересно узнать, а что думают они о проделанном пути (особенно если это 
Двукратный олимпийский  чемпион)

http://swimming.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=912&Itemid=15

Он четко объяснил в чем смысл большого спорта, ради чего «рвут жилы» в течении 20 лет и что он 
почувствовал, когда коснулся бортика выиграв на О.И.(какие были первые мысли)

блин .. читал ссылки.. до мурашек если честно

http://swimming.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=912&Itemid=15
http://rutube.ru/tracks/3943684.html?v=a57d379c0ea25af3c9aeb057b7b5b3b4


Re: тренер-ребенок-родитель - ИРИНА 
Успешные люди успешны во всем! И это с немалой доли помощи со стороны родителей. Получается 
все у детей, родители которых не

Re: тренер-ребенок-родитель - feniks2277 
Цитата: denis3555@mail.ru от 22 Мая 2012, 00:18:11
Цитировать

вы всегда можете сравнить то,что делает ваш тренер с планами развития\поступления\перехода 
детей в дюсш. 
Вот в этом-то и проблема. в "планах" сухие цифры. А я про отношение...
На последних тренировках нашего тренера подменял другой. За каждую из тренировок несколько 
заданий на технику и пару основных заданий. Отрабатывали старты-повороты. Внимание уделялось 
практически каждому, кто делал что-то нетак. Как-то все весело и ненапряжно. Максимум 600-800 за
треню. Я конечно понимаю что группа не его и конкретных заданий для каждого из детей у него нет. 
И сравнил с тем что дети делают на основных тренировках. Куча разных заданий, никакого контроля 
кто делает правильно, кто не правильно. Тупо "плывем". 
Это я и имел ввиду задавая вопрос об оценке работы тренера. Хотя вопрос конечно риторический, и 
никаких "формул" тут не может быть. Единственно хотел бы посоветовать родителям вникать в то что
происходит на тренировках. 
Вот нашёл интерестную статью  и каждый папа и мама могут оценить своего тренера,
 если их конечно допускают на тренеровки.
Coaches – ever wanted to know how you rate as a coach?

Swimmers – ever wanted to know how your coach rates as a coach?

Swimming Parents – ever wanted to know how your kid’s coach rates as a coach?



Then look no further than….the Swimming Coach Score Card.
This score card is a little different. Instead of being awarded points, you lose points for poor coaching 
standards and mediocre coaching behaviours.

Are you ready?

OK – your starting score is 100 CCs – that is 100 coaching credits.

1.Take off 5 CCs if you have been late to training in the past month;
2.Take off 10 CCs if you coach from one end of the pool all the time and another 5 CCs if you ever sit down
during workouts;
3.Take off 5 CCS if you have not given each swimmer in your team one on one quality coaching in the past
week;
4.Take off 20 CCs if you have used a mobile phone during workouts while on deck in the past year (except 
in emergencies);
5.Take off 5 CCs if you allow swimmers to breathe inside the flags in free and fly;
6.Take off 5 CCs if you allow swimmers to finish poorly on the wall at the end of fly and breast;
7.Take off 10 CCs if you talk to parents, swim club committee, non swimming swimmers and pool staff 
during workouts;
8.Take off 20 CCs if you don’t take time to write down the work the swimmers actually completed during 
the session, i.e. as opposed to what was scheduled to be done;
9.Take off 10 CCs if you made up the workout on deck as the swimmers walked in to the pool;
10.Take off 5 CCs if you didn’t give each swimmer in your team at least five quality instructions and / or 
pieces of feedback during your most recent session;
11.Take off 100 CCs if you still throw kickboards, fins or pull buoys at swimmers to get their attention;
12.Take off 20 CCs if you don’t give each swimmer one on one feedback after each race they swim at 
Meets;



13.Take off 10 CCs if you don’t wear team gear to training and / or competitions;
14.Take off 5 CCs if you don’t attend Club Nights;
15.Take off 15 CCs if you don’t know the first name of each of your swimmers within 2 sessions of them 
starting training with you;
16.Take off 50 CCs if you don’t have an individualised plan for each swimmer in your team for the next two
seasons;
17.Take off 10 CCs if you have never scheduled time to meet with the parents of each of the swimmers in 
your team (i.e. away from the pool deck and outside of training times);
18.Take off 30 CCs if you have not completed at least 50 hours of professional development, learning and 
personal improvement in the past year;
19.Take off 5 CCs if you don’t ask swimmers “how did that feel” (and really listen to their views) after they
try new skills;
20.Take off 30 CCs if you don’t have an outstanding dryland program which engages the total commitment
of every swimmer in your team;
21.Take off 10 CCs if you don’t include mental skills development activities in every session;
22.Take off 5 CCs if you didn’t smile at least ten times during the team’s last workout;
23.Take off 50 CCs if you smoke and or / drink alcohol in front of the swim team (i.e. junior swimmers);
24.Take off 20 CCs if you don’t regularly practice “performance under pressure” – i.e. making training 
more challenging and more demanding than any competition could be;
25.Take off 20 CCs if you don’t encourage and embrace recovery during and after every workout.
So, how did you do?

Swimming Coaches Scorecard key:

90-100 CCs: Wow – Amazing. Please stop reading this blog and my articles. Start writing your own – I 
want to learn from you O Coaching Master.

80-89 CCs: Outstanding work. Do they call you SUPER COACH? If not, they should!



70-79 CCs: Great stuff. Some things to work on but generally you coach like a basketball – plenty of 
bounce and well rounded.

60-69 CCs: Not bad. Keep working on the little things….the funny thing is that when it comes to poor 
coaching and the little things…there are no little things.

50-59 CCs: Danger – danger – warning – warning. You need to improve and fast.

40-49 CCs: How did you find this site? Were you looking for help to save your job? Or were you looking for
Coaches Anonymous?

30-39 CCs: Have you thought about taking up football coaching? It’s still challenging coaching but at least 
there is no danger of people drowning.

20-29 CCs: Have you thought about another career? Something not too brain taxing where your unique 
skills will be appreciated - maybe an Economist at Wall Street? A Government Advisor on the Environment?

10-19 CCs: I think I need to type slower so you can read this….S.T.O.P. C.O.A.C.H.I.N.G!!!!

1-9 CCs: The only job for you I can think of for you is something that requires no skill, no brain power and 
no effort…Congratulations Congressman!

Zero (or less) CCs: Please return your coaching card to your national swimming authority. Do not go 
anywhere near water…ever. Stop bathing. Stop shaving. Ask for help when drinking a glass of water. The 
further you keep away from water the better for all of us.



Wayne Goldsmith

Re: тренер-ребенок-родитель - ИРИНА 
Это Вы прикалываетесь? Или серьезно на наших тренеро одеваете ИХНЕЕ седло? 

Re: тренер-ребенок-родитель - Алексей 
Feniks, возможно эта статья интересна, возможно даже я её переведу через пень колода с помощью 
переводчика, но я, например, простой российский тренер, не образованный, не воспитанный 
(злоупотребляю крепким словцом), пьющий время от времени, абсолютно не знающий иностранные 
языки, то есть обычный совок. Правда я горжусь тем что совок. Но это так, к слову. Может можно для
таких вот не далёких тренеров перевести на русский, прежде чем публиковать? Я ни разу ни на 
одном забугорном сайте не видел чтобы публиковали статью на русском, предлагая читателям самим 
переводить. Я конечно понимаю что российские тренера тренера и спортсмены просто обязаны 
говорить на англицком, с точки зрения остального мира, но я почему-то не видел ни одного 
зарубежного спортсмена, тренера, чиновника, дающих интервью российской прессе, чтобы они 
говорили на русском. 

Re: тренер-ребенок-родитель - ИРИНА 
 К этому перечню я бы добавила  еще - выпивает и занимается другими нехорошими излишествами 

Собрание пороков!



Re: тренер-ребенок-родитель - acehawk 
Цитата: feniks2277 от 28 Июня 2012, 07:32:44
Цитата: Алексей от 27 Июня 2012, 19:58:06
Не считал, но думаю, что наберу максимум баллов 7, а то может и минус 7.  
Если честно, мне глубоко начхать как работают тренеры в США или тому подобных странах. 
Высокий общий уровень плавания в штатах держится не за счёт чёткой работы тренеров нижнего и
среднего звена, а за счёт огромного количества занимающихся, а высшего звена за счёт другого 
уровня финансирования, за счёт более чёткой работы федерации, за счёт другого отношения 
общества к спорту. 
Никогда не прогибался ни перед начальством, ни перед родителями, ни перед детьми. Надо - буду 
говорить по телефону, надо - буду ругаться, надо - буду кидаться ластами и тресну по жопе 
палкой, люблювино и не скрываю это, пью пиво в жару или вместо валерьянки, а когда доведут 
меня мои девки, могу и 50 г коньяка выпить во время работы. Не работать мне в штатах и 
"цивиливизованных" странах.  Ну а кто захочет уйти от меня - скатертью дорога. Зато тот кто 
останется, будет знать, что за него будут бороться не смотря на указания начальников и медиков, 
будут помогать в жизни, будут пытаться вывести его на максимально возможный уровень и при 
этом он останется здоровым и физически и морально. Ну а кому это не нравится .....................
Алексей честно я бы с вами поспорил.
И так являясь старшим тренером у себя в вотчине
Вы наблюдаете такую картину.
Тренер которому вы доверили перспективных учеников
свет очей ваших надежду итд.
1 Опаздывает на тренеровки.
2.сидит как пень на одном месте или вообще сел где то в углу.
3.во время тренеровок разговаривает по телефону.
4. не обращает внимания что вдох после толчка делается во флажковой зоне



5. не обращает внимания на дерьмовый финиш Ваших учеников.
6.болтает с кем не попадя , только не с вашими плавцами  во время тренеровки.
7.не даёт никаких указаний и не исправлает технику( например)
8 составляет тренеровку когда Ваши ученики заходят в бассейн.
8 Бросает доски ласты итд чтобы привлечь внимание.
9.не знает имён плавцов которуе тренеруются
10. не имеет индивидуального плана (хотя бы на два тренеровочных занятия)
11 не обшается с тренерами не  развивается  професионально.
12 не интересуется как ваши ученики себя чувствуют после выполнения какой либо новой-сложной
работы.
13 если он пьёт алкоголь курит в присутстбии учеников.(младых)
14 .если каждая тренеровка это как бросок под танк.
15. не обрашает внимания что ученики не делаю заключительную часть 
после выполнения работы.

Ну так коротко всё, два -три я упустил но по мне они и не важные.
Так вопрос остался Алексей ты возьмёш такого тренера к себе я
повторяю к СЕБЕ в ТВОЙ ЛИЧНЫЙ клуб???
не буду переводить)

Re: тренер-ребенок-родитель - feniks2277 
Цитата: Алексей от 27 Июня 2012, 19:58:06
Не считал, но думаю, что наберу максимум баллов 7, а то может и минус 7.  
Если честно, мне глубоко начхать как работают тренеры в США или тому подобных странах. 
Высокий общий уровень плавания в штатах держится не за счёт чёткой работы тренеров нижнего и



среднего звена, а за счёт огромного количества занимающихся, а высшего звена за счёт другого 
уровня финансирования, за счёт более чёткой работы федерации, за счёт другого отношения 
общества к спорту. 
Никогда не прогибался ни перед начальством, ни перед родителями, ни перед детьми. Надо - буду 
говорить по телефону, надо - буду ругаться, надо - буду кидаться ластами и тресну по жопе 
палкой, люблювино и не скрываю это, пью пиво в жару или вместо валерьянки, а когда доведут 
меня мои девки, могу и 50 г коньяка выпить во время работы. Не работать мне в штатах и 
"цивиливизованных" странах.  Ну а кто захочет уйти от меня - скатертью дорога. Зато тот кто 
останется, будет знать, что за него будут бороться не смотря на указания начальников и медиков, 
будут помогать в жизни, будут пытаться вывести его на максимально возможный уровень и при 
этом он останется здоровым и физически и морально. Ну а кому это не нравится .....................
Да кстати за ругань и не дай то попасть в кого либо
можно работы лишиться и под суд попасть, и уже никогда её не найти.
И чтобы бы ты был семи пядей во лбу.
А если всю жизнь только этим и занимался,
а тебя как кота шелудивого ни в один клуб не 
пустят, и детей не дадут,что делать будеш.
Дальше ласты метать.
В Израиле 60 % рускоязычых тренеров .но поверь
доски никто метать не будет. и кедом тоже принимать не будут.
Я не знаю или ты Цветова помниш он помоему Заслуженный Союза
ну кричит это без проблем
И дети там на вес золота.
  



Re: тренер-ребенок-родитель - miracle 
Если серьезно воспринимать этот тест, то для российской действительности думаю, что его надо 
расширить, добавив туда несколько пунктов (с добавлением баллов) за те виды деятельности, 
которые делают некоторые наши российские тренеры, точнее, вынуждены делать (не буду это 
расшифровывать, наверное, это всем и так понятно), если они не просто ходят на тренировку, как 
на работу, а вкладывают в это дело душу 
...
26. Add 10 CCs if you...
27. Add 20 CCs if you...
28. Add 25 CCs if you...
...
Уверена, что, например, у Алексея было бы очень приличное количество баллов 

Re: тренер-ребенок-родитель - sosnin 
угу,например организовать поездку детей на юг в количестве более 50 штук-это сразу 50pnt.

Re: тренер-ребенок-родитель - ИРИНА 
50 штук- это в каком смысле? 

Re: тренер-ребенок-родитель - Sibur 
Цитата: ИРИНА от 28 Июня 2012, 11:47:19



50 штук- это в каком смысле? 

Это 50 голов, 50 пар глаз, рук и ног с полным комплектом пальцев, которые в том же объеме надо 
привезти обратно и вернуть родителям... 

Re: тренер-ребенок-родитель - sosnin 
Цитата: Sibur от 28 Июня 2012, 11:54:28
Цитата: ИРИНА от 28 Июня 2012, 11:47:19
50 штук- это в каком смысле? 

Это 50 голов, 50 пар глаз, рук и ног с полным комплектом пальцев, которые в том же объеме надо 
привезти обратно и вернуть родителям... 
еще бы лишних пальцев не добавилось. думаю,такому повороту событий родители не 
обрадуются.

еще идейка-организовать спорткласс с детьми из разных районов.

Re: тренер-ребенок-родитель - Алексей 
Feniks, я имел ввиду что любой тест, без привязки к действительности это полный маразм. А так 
как у нас сейчас мода на тесты, то представьте родителя, любителя тестов, с этим тестом на 
тренировке............... 
Такой пример. Длинное задание в трубке, то есть спортсмен тебя не видет и толком не слышит. Все
ошибки я знаю и иногда даже по звуку могу определить кто что плывёт. в данной ситуации чем я 
могу испортить тренировочный процесс разговаривая по телефону? Или кто-то начал делать 



слишком грубую ошибку и не реагирует на мои попытки его остановить  (помните они плывут в 
трубке?), соответственно я могу кинуть в него ластой, чтобы привлечь внимание. Работа на 
технику, я иду рядом с палкой и время от времени стукаю ею спортсменку по спине, ногам или 
тазу. Всё это видет родитель который ни ......... чего не смыслет в тренировочной работе, да ещё с 
этим тестом в руке, какая его реакция? Кстати, спортсмены абсолютно нормально на всё это 
реагируют. 
Планов, написанных на бумаге у меня нет, я примерно знаю общий план работы на неделю, месяц,
год, но пишу задание непосредственно на тренировке, только после некоторого общения со 
спортсменом, да и то, по ходу могу его поменять. У девок семь пятниц на неделе и предугадать в 
каком она состоянии будет завтра, просто невозможно. Так какой смысл писать задание на пару 
дней или неделю? Чтобы хорошо выглядеть в глазах "продвинутых" родителей или начальства, 
которое не знает разницу между МПК и ПАНО?
Прежде чем взять тренера к себе в клуб, я наведу о нём справки по своим каналам, пообщаюсь с 
ним, затем возможно дам возможность поработать какое-то время и затем прму окончательное 
решение. Требования к тренеру могут сильно отличаться в зависимости от того уровня на котором 
он будет работать. 
Я говорю о том что всякого рода тестам судить о профессионализме и человеческих качествах 
тренера не крректно как минимум. Это как судить о знаниях абитурента по баллам ЕГЭ.
По организации поездки на юг. Тут надо десять раз подумать, а стоит ли это делать. Насколько это 
нужно, оправдано и самое главное безопасно. 
Я уже давно работаю без спецклассов и желания возращаться к ним абсолютно нет.

Re: тренер-ребенок-родитель - Белый Кит 
сдается мне , вечер перестает быть томным посты в теме сильно ушли от первоначального 
названия.



хотел бы разделить тему ( отделить, так сказать мух от котлет 2005 гр от тренеров и "тестов" )

и отделенную часть перенести в ДЮСШ.
пока думаю присоединить к  теме "Тренер-ребенок-родитель".

Но если кто считает, что надо присоединить к другой теме - велкам, пишите.

Re: тренер-ребенок-родитель - Алексей 
Согласен, что стоит разделить. "Тренер-ребёнок-родитель" отлично подходит.  

Re: тренер-ребенок-родитель - Энергия 
Цитата: Алексей от 27 Июня 2012, 19:58:06
Если честно, мне глубоко начхать как работают тренеры в США или тому подобных странах. 
Высокий общий уровень плавания в штатах держится не за счёт чёткой работы тренеров нижнего и
среднего звена, а за счёт огромного количества занимающихся, а высшего звена за счёт другого 
уровня финансирования, за счёт более чёткой работы федерации, за счёт другого отношения 
общества к спорту. 

Согласен со всеми пунктами, кроме того, что высшее звено в США финансируется гораздо лучше, 
чем у нас. Наши сборники очень даже не обижены, ИМХО.

Re: тренер-ребенок-родитель - Алексей 
Я говорил не про зарплаты спортсменов, а об организации тренировочного процесса и т.п. 



Re: тренер-ребенок-родитель - Арчи 
Уважаемые.

Подскажите как поступить.
 Ребенок достиг уровня МС, и мне и многим с кем я общаюсь кажется
что пора менять тренера.
Как красивей это сделать, что бы не обидеть человека.

Re: тренер-ребенок-родитель - sosnin 
Цитата: Арчи от 24 Июля 2012, 15:20:06
Уважаемые.

Подскажите как поступить.
 Ребенок достиг уровня МС, и мне и многим с кем я общаюсь кажется
что пора менять тренера.
Как красивей это сделать, что бы не обидеть человека.
по-англицки

Re: тренер-ребенок-родитель - @LE}{@NDER 
Цитата: sosnin от 24 Июля 2012, 15:57:15
Цитата: Арчи от 24 Июля 2012, 15:20:06
Уважаемые.

Подскажите как поступить.



 Ребенок достиг уровня МС, и мне и многим с кем я общаюсь кажется
что пора менять тренера.
Как красивей это сделать, что бы не обидеть человека.
по-англицки
Это хорошо если альтернатива есть к кому идти. Имхо, если ребенок прогрессирует, то не надо 
спешить. Смысл есть, разве что, если у тренера никто никогда выше МС не поднимался. Если же 
идти, то стараться надо идти к тренеру, у которого есть хотя бы один МСМК, чтобы было за кем 
тянуться.

Re: тренер-ребенок-родитель - Энергия 
Цитата: @LE}{@NDER от 24 Июля 2012, 16:00:50
Цитата: sosnin от 24 Июля 2012, 15:57:15
Цитата: Арчи от 24 Июля 2012, 15:20:06
Уважаемые.

Подскажите как поступить.
 Ребенок достиг уровня МС, и мне и многим с кем я общаюсь кажется
что пора менять тренера.
Как красивей это сделать, что бы не обидеть человека.
по-англицки
Это хорошо если альтернатива есть к кому идти. Имхо, если ребенок прогрессирует, то не надо 
спешить. Смысл есть, разве что, если у тренера никто никогда выше МС не поднимался.
Не так много действующих тренеров, у которых кто-то МСМК выполнял, поэтому это не должно 
быть единственным критерием.
Напишите хоть немного о ребенке: возраст, рост, вес, результаты.



Re: тренер-ребенок-родитель - @LE}{@NDER 
Цитата: Энергия от 24 Июля 2012, 16:04:51
Цитата: @LE}{@NDER от 24 Июля 2012, 16:00:50
Цитата: sosnin от 24 Июля 2012, 15:57:15
Цитата: Арчи от 24 Июля 2012, 15:20:06
Уважаемые.

Подскажите как поступить.
 Ребенок достиг уровня МС, и мне и многим с кем я общаюсь кажется
что пора менять тренера.
Как красивей это сделать, что бы не обидеть человека.
по-англицки
Это хорошо если альтернатива есть к кому идти. Имхо, если ребенок прогрессирует, то не надо 
спешить. Смысл есть, разве что, если у тренера никто никогда выше МС не поднимался.
Не так много действующих тренеров, у которых кто-то МСМК выполнял, поэтому это не должно 
быть единственным критерием.
Напишите хоть немного о ребенке: возраст, рост, вес, результаты.
Ну тогда, еще один критерий - возраст тренера )

Re: тренер-ребенок-родитель - sosnin 
больше интересует почему окружающиЕ (их видимо не один) думают, что тренера менять надо?фиг
с возрастами,ростами и размером ноги.

Re: тренер-ребенок-родитель - Арчи 



Цитата: Энергия от 24 Июля 2012, 16:04:51
Цитата: @LE}{@NDER от 24 Июля 2012, 16:00:50
Цитата: sosnin от 24 Июля 2012, 15:57:15
Цитата: Арчи от 24 Июля 2012, 15:20:06
Уважаемые.

Подскажите как поступить.
 Ребенок достиг уровня МС, и мне и многим с кем я общаюсь кажется
что пора менять тренера.
Как красивей это сделать, что бы не обидеть человека.
по-англицки
Это хорошо если альтернатива есть к кому идти. Имхо, если ребенок прогрессирует, то не надо 
спешить. Смысл есть, разве что, если у тренера никто никогда выше МС не поднимался.
Не так много действующих тренеров, у которых кто-то МСМК выполнял, поэтому это не должно 
быть единственным критерием.
Напишите хоть немного о ребенке: возраст, рост, вес, результаты.
Дочери
14 лет.
Рост 167 см.
Вес 55

Re: тренер-ребенок-родитель - Алексей 
Объясните мне, пожалуйста, зачем менять тренера? Причин я пока не увидел. Ну выполнила МС и 



что? У неё уже долго стоит результат? Очень серьёзные проблемы с тренером? Или Вы считаете что
после МС надо куда-то срочно бежать? Или считаете дочь супер одарённой, а тренер губит её 
талант? 

Re: тренер-ребенок-родитель - Chir1963 
Цитата: @LE}{@NDER от 24 Июля 2012, 16:22:17
Цитата: Энергия от 24 Июля 2012, 16:04:51
Цитата: @LE}{@NDER от 24 Июля 2012, 16:00:50
Цитата: sosnin от 24 Июля 2012, 15:57:15
Цитата: Арчи от 24 Июля 2012, 15:20:06
Уважаемые.

Подскажите как поступить.
 Ребенок достиг уровня МС, и мне и многим с кем я общаюсь кажется
что пора менять тренера.
Как красивей это сделать, что бы не обидеть человека.
по-англицки
Это хорошо если альтернатива есть к кому идти. Имхо, если ребенок прогрессирует, то не надо 
спешить. Смысл есть, разве что, если у тренера никто никогда выше МС не поднимался.
Не так много действующих тренеров, у которых кто-то МСМК выполнял, поэтому это не должно 
быть единственным критерием.
Напишите хоть немного о ребенке: возраст, рост, вес, результаты.
Ну тогда, еще один критерий - возраст тренера )
а причем здесь возраст тренера?



Re: тренер-ребенок-родитель - Арчи 
Результат стоит  почти год, а тренер просто перестал, что ни будь советовать, корректировать, да и
просто давать обратную связь по поводу результатов и тренировок пока не спросишь ни чего не 
дождешься. 

Re: тренер-ребенок-родитель - Алексей 
То есть МС выполнили в 13? А поговорить с тренером не пробовали?

Re: тренер-ребенок-родитель - @LE}{@NDER 
Цитата: Chir1963 от 24 Июля 2012, 20:48:50
Цитата: @LE}{@NDER от 24 Июля 2012, 16:22:17
Цитата: Энергия от 24 Июля 2012, 16:04:51
Цитата: @LE}{@NDER от 24 Июля 2012, 16:00:50
Цитата: sosnin от 24 Июля 2012, 15:57:15
Цитата: Арчи от 24 Июля 2012, 15:20:06
Уважаемые.

Подскажите как поступить.
 Ребенок достиг уровня МС, и мне и многим с кем я общаюсь кажется
что пора менять тренера.
Как красивей это сделать, что бы не обидеть человека.
по-англицки
Это хорошо если альтернатива есть к кому идти. Имхо, если ребенок прогрессирует, то не надо 
спешить. Смысл есть, разве что, если у тренера никто никогда выше МС не поднимался.



Не так много действующих тренеров, у которых кто-то МСМК выполнял, поэтому это не должно 
быть единственным критерием.
Напишите хоть немного о ребенке: возраст, рост, вес, результаты.
Ну тогда, еще один критерий - возраст тренера )
а причем здесь возраст тренера?
Если тренер молодой, то могут быть амбиции (к примеру вырастить олимпийского чемпиона или 
ЧМ), тогда как тренера, близкого к пенсионному возрасту, имея надбавки к ЗП за МС, КМС это 
может особо не интересовать и он может сильно не напрягаться. Понятно, что это не правило, но, 
думаю, что зачастую это где-то так.

Re: тренер-ребенок-родитель - Арчи 
Цитата: Алексей от 24 Июля 2012, 21:03:50
То есть МС выполнили в 13? А поговорить с тренером не пробовали?
В 14 скоро 15.
Пробовали, говорит все нормально.
 Ребенок подходил, просил подсказать, помочь одна-две тренировки посмотрит и опять забыл/

Re: тренер-ребенок-родитель - Алексей 
Цитата: @LE}{@NDER от 24 Июля 2012, 21:08:45

Если тренер молодой, то могут быть амбиции (к примеру вырастить олимпийского чемпиона или 
ЧМ), тогда как тренера, близкого к пенсионному возрасту, имея надбавки к ЗП за МС, КМС это 
может особо не интересовать и он может сильно не напрягаться. Понятно, что это не правило, но, 



думаю, что зачастую это где-то так.

Амбиции никак не соотносятся с возрастом. Кстати, обычно рассвет тренера начинается после 40. 

А может и на самом деле всё нормально. Бывает элементарный застой, который может пройти 
только со временем. Надо просто подождать. И чем больше упираешься, тем сильнее ступор. Это 
как вариант. Не зная детально ситуацию изнутри советовать бесполезно. 

Re: тренер-ребенок-родитель - @LE}{@NDER 
Цитата: Алексей от 24 Июля 2012, 21:17:55
Цитата: @LE}{@NDER от 24 Июля 2012, 21:08:45

Если тренер молодой, то могут быть амбиции (к примеру вырастить олимпийского чемпиона или 
ЧМ), тогда как тренера, близкого к пенсионному возрасту, имея надбавки к ЗП за МС, КМС это 
может особо не интересовать и он может сильно не напрягаться. Понятно, что это не правило, но, 
думаю, что зачастую это где-то так.

Амбиции никак не соотносятся с возрастом. Кстати, обычно рассвет тренера начинается после 40. 

А может и на самом деле всё нормально. Бывает элементарный застой, который может пройти 
только со временем. Надо просто подождать. И чем больше упираешься, тем сильнее ступор. Это 
как вариант. Не зная детально ситуацию изнутри советовать бесполезно. 
Ну так 40 это я и считаю что молодой  ...особенно если учесть сколько лет должно пройти, чтобы 
появился в группе хотя бы один МС.



Я бы даже не назвал это застоем, если учесть, что МС был выполнен в 14 и сейчас еще нет 15. 
Вряд ли удастся за один год выполнить и МС и МСМК.
Тут еще может быть такой момент, что у ребенка долго была цель выполнить МС и когда цель была
достигнута наступает расслабон и, чтобы продолжить расти, нужно произвести переоценку целей, 
найти в себе силы и желание идти дальше. Вопрос к родителю: есть ли у ребенка это стремление? 
Кстати, а на какой дистанции МС и каким стилем?
Как обстоят дела с силовой подготовкой?

Re: тренер-ребенок-родитель - sosnin 
Цитата: @LE}{@NDER от 24 Июля 2012, 21:44:59
Цитата: Алексей от 24 Июля 2012, 21:17:55
Цитата: @LE}{@NDER от 24 Июля 2012, 21:08:45

Если тренер молодой, то могут быть амбиции (к примеру вырастить олимпийского чемпиона или 
ЧМ), тогда как тренера, близкого к пенсионному возрасту, имея надбавки к ЗП за МС, КМС это 
может особо не интересовать и он может сильно не напрягаться. Понятно, что это не правило, но, 
думаю, что зачастую это где-то так.

Амбиции никак не соотносятся с возрастом. Кстати, обычно рассвет тренера начинается после 40. 

А может и на самом деле всё нормально. Бывает элементарный застой, который может пройти 
только со временем. Надо просто подождать. И чем больше упираешься, тем сильнее ступор. Это 
как вариант. Не зная детально ситуацию изнутри советовать бесполезно. 
Ну так 40 это я и считаю что молодой  ...особенно если учесть сколько лет должно пройти, чтобы 
появился в группе хотя бы один МС.



Я бы даже не назвал это застоем, если учесть, что МС был выполнен в 14 и сейчас еще нет 15. 
Вряд ли удастся за один год выполнить и МС и МСМК.
Тут еще может быть такой момент, что у ребенка долго была цель выполнить МС и когда цель была
достигнута наступает расслабон и, чтобы продолжить расти, нужно произвести переоценку целей, 
найти в себе силы и желание идти дальше. Вопрос к родителю: есть ли у ребенка это стремление? 
Кстати, а на какой дистанции МС и каким стилем?
Как обстоят дела с силовой подготовкой?
к 40,уже 4-5 поколений у тренера может смениться 

Re: тренер-ребенок-родитель - Алексей 
Максимум 3. Но обычно 2. Если он конечно начинает работать с началки, а не встаёт на взрослых. 
С каждым набором становится всё легче добиваться результата и он становится стабильнее. Не 
тратится время на бесмысленную работу. Отбор проходит более точно, даже если это кому-то и не 
нравится. Появляются знания как конкретно работать с тем или иным ребёнком. И эти знания ни 
один институт никогда не даст, только опыт и талант тренера. 

Re: тренер-ребенок-родитель - @LE}{@NDER 
Цитата: sosnin от 24 Июля 2012, 22:01:01
к 40,уже 4-5 поколений у тренера может смениться 
Сомнительно, поскольку не уверен, что молодому специалисту (25-30 лет) сразу дадут вести 
средние или старшие группы, по крайней мере раньше было так, ну или были более сильные 
группы и более слабые - сильную вел опытный тренер, слабую молодой, типа посмотрим, чего 
добьется (сам был в такой группе), постепенно народ отсеивался и группы объединялись. Только 



где-то после 35 считалось, что тренер уже имеет достаточный опыт, чтобы работать со старшими 
группами. По крайней мере у нас было так.

Re: тренер-ребенок-родитель - sosnin 
Цитата: @LE}{@NDER от 24 Июля 2012, 22:18:04
Цитата: sosnin от 24 Июля 2012, 22:01:01
к 40,уже 4-5 поколений у тренера может смениться 
Сомнительно, поскольку не уверен, что молодому специалисту (25-30 лет) сразу дадут вести 
средние или старшие группы, по крайней мере раньше было так, ну или были более сильные 
группы и более слабые - сильную вел опытный тренер, слабую молодой, типа посмотрим, чего 
добьется (сам был в такой группе), постепенно народ отсеивался и группы объединялись. Только 
где-то после 35 считалось, что тренер уже имеет достаточный опыт, чтобы работать со старшими 
группами. По крайней мере у нас было так.
конечно.дадут началку,которых доведет до 1взр,вторых-до кмс.а потом все лучше и лучше. ну 
примерно так.я не говорю,что обязательно.я говорю,что реальноможет быть до 5. 

Re: тренер-ребенок-родитель - Арчи 
Нашему в районе 50.
Точно не помню.

Re: тренер-ребенок-родитель - Алексей 
Нормальный возраст для тренера.  



Кстати, возраст тренера своей дочери надо бы знать. Вы не знаете о нём элементарного, а 
пытаетесь судить о его профпригодности. 

Re: тренер-ребенок-родитель - geraiv1 
Цитата: Алексей от 24 Июля 2012, 22:56:55
Нормальный возраст для тренера.  
Кстати, возраст тренера своей дочери надо бы знать. Вы не знаете о нём элементарного, а 
пытаетесь судить о его профпригодности. 
Во блин, как из далека закинул типа ДР тренера надо празновать вместе с ним. Даже не знаю, 
что нам помешало обсудить эту тему на 300-2011 в Володарском. Каюсь в другой раз буду 
активнее 

Re: тренер-ребенок-родитель - parent 
Цитата: Алексей от 24 Июля 2012, 22:56:55

Кстати, возраст тренера своей дочери надо бы знать. 
и не только возраст  

Re: тренер-ребенок-родитель - fan 
Расскажу вам сказку.
   Жила-была Девочка. Отдали Девочку родители в бассейн, ну, как обычно, плавать 



научиться, здоровье поправить. Понравилось девочке плавать, да еще и природные 
способности к этому делу оказались выше среднего!
   Обрадовались родители Девочки и привели дочку в спортивную школу к Тренеру. Тренер 
посмотрел на Девочку - обрадовался: хорошая спортсменка может получиться.
   И взялся за работу. И Девочка тоже старалась, тренера во всем слушалась, росла, не по 
дням, а по часам (акселераткой оказалась), и результаты росли, как на дрожжах! 
   И очень скоро начала Девочка побеждать! Сначала всех в своем бассейне, потом всех в 
своем городе, потом в России-матушке, потом и до старушки-Европы добралась (конечно, в 
своих возрастных группах))). Родители на дочку умницу-красавицу не нарадуются, 
федерация планы далеко идущие строит, а Тренер и Девочка работают и работают, 
непокладая рук, стараются дальше, выше, сильнее! Дома почти не бывают - все на сборах да
соревнованиях пропадают. Родные и близкие по Тренеру скучают, другие спортсмены на 
Тренера обижаются, мол совсем нас позабыл-позабросил со своей Девочкой, а мы тоже 
хотим добиться результата (ну, хотя-бы до МС к концу школы доплавать)! 
  И начали потихоньку другие спортсмены от Тренера уходить в другие группы... И их понять
можно - совсем Тренера на бортике не бывает, а если и приезжает ненадолго с Девочкой в 
свой бассейн, то все равно на других времени не остается, полностью посвятил себя Тренер 
Девочке.
   А тем временем доросла Девочка до участия в ЮЧР, не по возрасту, так по мастерству! 
И тут появилась у Девочки Соперница (она, правда, давно уже появилась, но всерьез ее 
Девочка не воспринимала - и годом Соперница старше, и статью жиже). Думала Девочка - ну
уж через год, порву Соперницу, как тузик грелку! Ан, нет! И откуда в ней, мелкой, силы? И 
где у ней, хитрой, моторчик??! Обгоняет, такая-секая, Девочку, даже близко к себе не 
подпускает! 
   Обидно Девочке, не привыкла она на вторых-третьих тумбах стоять, горько родителям, 
жалко умницу-дочку. Собрались на семейный совет и думу думают: что делать и кто виноват.
Думали-думали и надумали - Тренер виноват! Это он, бесталанный и нерадивый не может 



больше ничего дать нашему гениальному ребенку. Решено. Тренера нужно срочно заменить! 
И жизнь наладится...
p/s О принятом родителями Девочки решении Тренер узнал из третьих рук.

Такая вот сказка. Хотелось-бы, чтобы имела она счастливый конец, но верится в это с 
трудом.
А день рождения тренера своего ребенка все-таки знать не повредит, и поздравить его в этот
день не помешает. ИМХО, если ребенок серьезно занимается спортом, то тренер  в его жизни
место занимает не меньше, чем родитель (а в некоторых, особенно запущенных случаях 
даже больше).

Re: тренер-ребенок-родитель - sergeyk3 
и ушедшие от этого Тренера к другим Тренерам спортсмены стали показывать суппер 
результаты, потому, чтотна них стали обращать внимание. И остался этот тренер и без 
Девочки и без других спортсменов. И набрал бы он другую группу, да от жалости к себе 
случилась у него прободение язвы.
Мораль сей сказочки: не складывай все яйца в одну корзину  

Re: тренер-ребенок-родитель - Арчи 
Да знаю я когда ДР, и семейное положение, и детей тренера (кого лично, а кого заочно).
И не все так гладко у нас как в сказочки поется.
И любимчиком девочка не была, тренер не тот у кого есть любимчики.
А ограничиваю инфо. Что бы не могли идентифицировать.



Re: тренер-ребенок-родитель - Алексей 
А сказочка не плохая.  И самое главное очень похожая на правду. Правда,, в большинстве 
случаев спортсмены, ушедшие от тренера пока он был с девочкой, не поплыли, так как по 
таланту они изначально были ниже этой девочки, гонор их и их родителей крайне высок. А 
тренер попил какое-то время, переболел и набрал новую группу, в которой опять появились 
талантливые девочки и мальчики. И дело не в жалости к себе, а в ПРЕДАТЕЛЬСТВЕ своей 
воспитанницы и её родителей, ПРЕДАТЕЛЬСТВЕ БЛИЗКИХ ЕМУ ЛЮДЕЙ. И если Вы найдёте 
человека для которого предательство близкого человека не является проблемой, то гоните 
его как можно дальше от детей. 
Когда у тренера будет достаточно денег, бригада из вторых тренеров, медиков и 
массажистов,  и те кто дают ему эти деньги не будут заставлять его бросить всех, ради 
одного лидера, вот тогда он с большим удовольствием будет работать и с другими 
спортсменами. 
Не всё так просто как многие из вас думают. Часто, на самом деле приходится выбирать кому
уделить больше внимания, кому поменьше, а кого и совсем выгнать. А иногда бывает и так. 
Ребёнок дошёл до определённого уровня, ему надо немного притормозить на этом уровне, 
выполнить простую базовую работу, значит у тебя появилось время на остальных 
спортсменов. А родители уже паникуют! Застой! Плато! Не обращают внимание! Тренер 
выдохся! Срочно менять тренера!
В каждом конкретном случае надо решать отдельно, разбираясь тщательно в мелочах, а не 
рубить с плеча. И обязательно сначало серьёзно надо поговорить с тренером.  

Re: тренер-ребенок-родитель - ИоФея 
  Тут вот пишут...попил, попил..какое-то время..........А если не может остановиться, тогда 
что? А ведь мужик хороший, и тренер хороший,когда трезвый.  Вот как тогда рассуждать 
родителям???



Re: тренер-ребенок-родитель - parent 
Цитата: ИоФея от 28 Октября 2012, 15:00:12

Тут вот пишут...попил, попил..какое-то время..........А если не может остановиться, тогда 
что? А ведь мужик хороший, и тренер хороший,когда трезвый.  Вот как тогда рассуждать 
родителям???
от постоянно пьющего надо БЕЖАТЬ. и подальше. толку - не будет

Re: тренер-ребенок-родитель - Al 
Цитата: ИоФея от 28 Октября 2012, 15:00:12

Тут вот пишут...попил, попил..какое-то время..........А если не может остановиться, тогда 
что? А ведь мужик хороший, и тренер хороший,когда трезвый.  Вот как тогда рассуждать 
родителям???

Ребенка это будет отталкивать (явно или на подсознании). 
Если планируете просто "купаться" какое-то время, то ладно.
Если серьезные спортивные планы, то любой негатив потом скажется на результате.

Re: тренер-ребенок-родитель - ИоФея 
Понимаете..бежать к другому тренеру внутри школы..Это не этично! Тем более, что я и 
правда его уважаю, как тренера. Во-вторых одна спортшкола в городе.    ОТСТУПАТЬ 
НЕКУДА!  И кто придумал эту водку..)))



Re: тренер-ребенок-родитель - parent 
Цитата: ИоФея от 29 Октября 2012, 17:45:56
Понимаете..бежать к другому тренеру внутри школы..Это не этично! Тем более, что я и 
правда его уважаю, как тренера. Во-вторых одна спортшкола в городе.    ОТСТУПАТЬ 
НЕКУДА!  И кто придумал эту водку..)))
да ладно. еще как этично. проходили. результат был получен в итоге требуемый. заодно и 
алкаш уволен

Re: тренер-ребенок-родитель - ИРИНА 
Предательство - это международное понятие!!!! Глобальное!!! Во всех его проявлениях!
А вот не сказочка, а быль - Жил был мальчик, хороший мальчик, правильно воспитанный. Во
время спать ложился, замечаний не имел, тихий такой, все правильно понимал, все 
выполнял. И плыл, как многим и не снилось. А вот расписание!!!! тренировок не устроили 
маму, заметьте неработающую! И семья, вроде бы не очень обеспеченная, но мальчик, 
получивший уже паспорт гражданина страны  НУ. НИКАК СВОИМИ НОГАМИ И НА ТРАСПОРТЕ 
НИ НА КАКОМ, КРОМЕ маминой машины ездить не может (так мама решила). Уставать сильно 
будет! И перешел этот мальчик к другому тренеру. Доводов никаких, кроме одного - 
расписание неудобное! И родители не удосужились даже с тренером переговорить, а начали 
новому тренеру голову морочить, что и дистанций он должен плавать на соревнованиях 
меньше, чем остальные спортсмены того же возраста- устает мальчик, и тренировок у него 
меньше на целый день, т.к устает мальчик! Вот и вопрос - а чего ждать от такого мальчика и 
его семьи? Ведь воспитан правильно и поступают правильно, маме не перечет, а тренер не 
член семьи- перебьется и забудет 8 лет из жизни, что вкладывался в этого известного 
мальчика, ночи не спал, когда болел, семью бросал свою, чтобы  этот мальчик плыл быстрее 
всех. 



Re: тренер-ребенок-родитель - kSU 
     Такова судьба тренера, причем на любом уровне - начальной подготовки или уровня 
сборной... Это всегда было и к сожалению будет. Хотя, многое зависит от тренера! 
      Некоторые возвращаются с повинной головой...
      Рыба ищет где глубже, а человек ...

Re: тренер-ребенок-родитель - ИРИНА 
Никто и не говоит, что судьба. Я о воспитании.

Re: тренер-ребенок-родитель - kSU 
     Воспитание иногда все портит...
     Я Вам расскажу другую не сказку, а быль. Взгляд родителей на подобную ситуацию...
     Лето... Каникулы... Сколько спортсмен должен отдыхать? Приличного уровня КМС, МС. 
Тренер предлагает отдохнуть 2 - 2.5 месяца. Родители в недоумении... Наверно, другой 
режим работы не вписывается в его планы. Родители, как приличные и воспитанные люди, 
приходят посоветоваться и предлагают послать ребенка с другой группой, чтобы ребенок 
совсем не потерял спортивную форму.  Можете представить, что здесь началось. И кто здесь 
более воспитан уже не понятно... Родители узнали о себе много нового и интересного...
     В результате ребенок сами понимаете где, после такой подготовки. Но все нормально, в 
понимании тренера, к концу (учебного) года будем где хотели, у нас такое планирование... А
может и не будем...
     Как Вы думаете о чем думают родители? И что за этим последует?
     Я думаю, что родители глубоко задумались... А причины и поводы могут быть разные, 
дело не всегда в воспитании. 



     

Re: тренер-ребенок-родитель - ИРИНА 
В Вашем случае - тренер с пробелами воспитания,хотя не знаю всех тонкостей Вашей 
истории. Зачастую, в наши дни, родители пытаются диктовать условия. 2,5 месяца отдыха?
...., уровень КМС и МС? ?.. скорее всего обстоятельства у тренера личного плана.
Так и в моей сказочке-были далеко не все рассказано, с точки зрения воспитания в семье 
ЧЕМПИОНА. Думаю, что родители очень приблизительно все понимают помножив свои 
познания на ЗВЕЗДНОСТЬ. 

Re: тренер-ребенок-родитель - parent 
Цитата: Алексей от 24 Июля 2012, 22:56:55

Кстати, возраст тренера своей дочери надо бы знать. 
и не только возраст  

Re: тренер-ребенок-родитель - fan 
Расскажу вам сказку.
   Жила-была Девочка. Отдали Девочку родители в бассейн, ну, как обычно, плавать 
научиться, здоровье поправить. Понравилось девочке плавать, да еще и природные 
способности к этому делу оказались выше среднего!



   Обрадовались родители Девочки и привели дочку в спортивную школу к Тренеру. Тренер 
посмотрел на Девочку - обрадовался: хорошая спортсменка может получиться.
   И взялся за работу. И Девочка тоже старалась, тренера во всем слушалась, росла, не по 
дням, а по часам (акселераткой оказалась), и результаты росли, как на дрожжах! 
   И очень скоро начала Девочка побеждать! Сначала всех в своем бассейне, потом всех в 
своем городе, потом в России-матушке, потом и до старушки-Европы добралась (конечно, в 
своих возрастных группах))). Родители на дочку умницу-красавицу не нарадуются, 
федерация планы далеко идущие строит, а Тренер и Девочка работают и работают, 
непокладая рук, стараются дальше, выше, сильнее! Дома почти не бывают - все на сборах 
да соревнованиях пропадают. Родные и близкие по Тренеру скучают, другие спортсмены на 
Тренера обижаются, мол совсем нас позабыл-позабросил со своей Девочкой, а мы тоже 
хотим добиться результата (ну, хотя-бы до МС к концу школы доплавать)! 
  И начали потихоньку другие спортсмены от Тренера уходить в другие группы... И их 
понять можно - совсем Тренера на бортике не бывает, а если и приезжает ненадолго с 
Девочкой в свой бассейн, то все равно на других времени не остается, полностью посвятил 
себя Тренер Девочке.
   А тем временем доросла Девочка до участия в ЮЧР, не по возрасту, так по мастерству! 
И тут появилась у Девочки Соперница (она, правда, давно уже появилась, но всерьез ее 
Девочка не воспринимала - и годом Соперница старше, и статью жиже). Думала Девочка - 
ну уж через год, порву Соперницу, как тузик грелку! Ан, нет! И откуда в ней, мелкой, силы?
И где у ней, хитрой, моторчик??! Обгоняет, такая-секая, Девочку, даже близко к себе не 
подпускает! 
   Обидно Девочке, не привыкла она на вторых-третьих тумбах стоять, горько родителям, 
жалко умницу-дочку. Собрались на семейный совет и думу думают: что делать и кто 
виноват. Думали-думали и надумали - Тренер виноват! Это он, бесталанный и нерадивый не
может больше ничего дать нашему гениальному ребенку. Решено. Тренера нужно срочно 
заменить! И жизнь наладится...



p/s О принятом родителями Девочки решении Тренер узнал из третьих рук.

Такая вот сказка. Хотелось-бы, чтобы имела она счастливый конец, но верится в это с 
трудом.
А день рождения тренера своего ребенка все-таки знать не повредит, и поздравить его в 
этот день не помешает. ИМХО, если ребенок серьезно занимается спортом, то тренер  в его 
жизни место занимает не меньше, чем родитель (а в некоторых, особенно запущенных 
случаях даже больше).

Re: тренер-ребенок-родитель - sergeyk3 
и ушедшие от этого Тренера к другим Тренерам спортсмены стали показывать суппер 
результаты, потому, чтотна них стали обращать внимание. И остался этот тренер и без 
Девочки и без других спортсменов. И набрал бы он другую группу, да от жалости к себе 
случилась у него прободение язвы.
Мораль сей сказочки: не складывай все яйца в одну корзину  

Re: тренер-ребенок-родитель - Арчи 
Да знаю я когда ДР, и семейное положение, и детей тренера (кого лично, а кого заочно).
И не все так гладко у нас как в сказочки поется.
И любимчиком девочка не была, тренер не тот у кого есть любимчики.
А ограничиваю инфо. Что бы не могли идентифицировать.



Re: тренер-ребенок-родитель - Алексей 
А сказочка не плохая.  И самое главное очень похожая на правду. Правда,, в большинстве 
случаев спортсмены, ушедшие от тренера пока он был с девочкой, не поплыли, так как по 
таланту они изначально были ниже этой девочки, гонор их и их родителей крайне высок. А 
тренер попил какое-то время, переболел и набрал новую группу, в которой опять появились
талантливые девочки и мальчики. И дело не в жалости к себе, а в ПРЕДАТЕЛЬСТВЕ своей 
воспитанницы и её родителей, ПРЕДАТЕЛЬСТВЕ БЛИЗКИХ ЕМУ ЛЮДЕЙ. И если Вы найдёте 
человека для которого предательство близкого человека не является проблемой, то гоните 
его как можно дальше от детей. 
Когда у тренера будет достаточно денег, бригада из вторых тренеров, медиков и 
массажистов,  и те кто дают ему эти деньги не будут заставлять его бросить всех, ради 
одного лидера, вот тогда он с большим удовольствием будет работать и с другими 
спортсменами. 
Не всё так просто как многие из вас думают. Часто, на самом деле приходится выбирать 
кому уделить больше внимания, кому поменьше, а кого и совсем выгнать. А иногда бывает и
так. Ребёнок дошёл до определённого уровня, ему надо немного притормозить на этом 
уровне, выполнить простую базовую работу, значит у тебя появилось время на остальных 
спортсменов. А родители уже паникуют! Застой! Плато! Не обращают внимание! Тренер 
выдохся! Срочно менять тренера!
В каждом конкретном случае надо решать отдельно, разбираясь тщательно в мелочах, а не 
рубить с плеча. И обязательно сначало серьёзно надо поговорить с тренером.  

Re: тренер-ребенок-родитель - ИоФея 
  Тут вот пишут...попил, попил..какое-то время..........А если не может остановиться, тогда 
что? А ведь мужик хороший, и тренер хороший,когда трезвый.  Вот как тогда рассуждать 
родителям???



Re: тренер-ребенок-родитель - parent 
Цитата: ИоФея от 28 Октября 2012, 15:00:12

Тут вот пишут...попил, попил..какое-то время..........А если не может остановиться, тогда 
что? А ведь мужик хороший, и тренер хороший,когда трезвый.  Вот как тогда рассуждать 
родителям???
от постоянно пьющего надо БЕЖАТЬ. и подальше. толку - не будет

Re: тренер-ребенок-родитель - Al 
Цитата: ИоФея от 28 Октября 2012, 15:00:12

Тут вот пишут...попил, попил..какое-то время..........А если не может остановиться, тогда 
что? А ведь мужик хороший, и тренер хороший,когда трезвый.  Вот как тогда рассуждать 
родителям???

Ребенка это будет отталкивать (явно или на подсознании). 
Если планируете просто "купаться" какое-то время, то ладно.
Если серьезные спортивные планы, то любой негатив потом скажется на результате.

Re: тренер-ребенок-родитель - ИоФея 
Понимаете..бежать к другому тренеру внутри школы..Это не этично! Тем более, что я и 
правда его уважаю, как тренера. Во-вторых одна спортшкола в городе.    ОТСТУПАТЬ 
НЕКУДА!  И кто придумал эту водку..)))



Re: тренер-ребенок-родитель - parent 
Цитата: ИоФея от 29 Октября 2012, 17:45:56
Понимаете..бежать к другому тренеру внутри школы..Это не этично! Тем более, что я и 
правда его уважаю, как тренера. Во-вторых одна спортшкола в городе.    ОТСТУПАТЬ 
НЕКУДА!  И кто придумал эту водку..)))
да ладно. еще как этично. проходили. результат был получен в итоге требуемый. заодно и 
алкаш уволен

Re: тренер-ребенок-родитель - ИРИНА 
Предательство - это международное понятие!!!! Глобальное!!! Во всех его проявлениях!
А вот не сказочка, а быль - Жил был мальчик, хороший мальчик, правильно воспитанный. 
Во время спать ложился, замечаний не имел, тихий такой, все правильно понимал, все 
выполнял. И плыл, как многим и не снилось. А вот расписание!!!! тренировок не устроили 
маму, заметьте неработающую! И семья, вроде бы не очень обеспеченная, но мальчик, 
получивший уже паспорт гражданина страны  НУ. НИКАК СВОИМИ НОГАМИ И НА ТРАСПОРТЕ
НИ НА КАКОМ, КРОМЕ маминой машины ездить не может (так мама решила). Уставать 
сильно будет! И перешел этот мальчик к другому тренеру. Доводов никаких, кроме одного - 
расписание неудобное! И родители не удосужились даже с тренером переговорить, а начали
новому тренеру голову морочить, что и дистанций он должен плавать на соревнованиях 
меньше, чем остальные спортсмены того же возраста- устает мальчик, и тренировок у него 
меньше на целый день, т.к устает мальчик! Вот и вопрос - а чего ждать от такого мальчика и
его семьи? Ведь воспитан правильно и поступают правильно, маме не перечет, а тренер не 
член семьи- перебьется и забудет 8 лет из жизни, что вкладывался в этого известного 
мальчика, ночи не спал, когда болел, семью бросал свою, чтобы  этот мальчик плыл быстрее
всех. 



Re: тренер-ребенок-родитель - kSU 
     Такова судьба тренера, причем на любом уровне - начальной подготовки или уровня 
сборной... Это всегда было и к сожалению будет. Хотя, многое зависит от тренера! 
      Некоторые возвращаются с повинной головой...
      Рыба ищет где глубже, а человек ...

Re: тренер-ребенок-родитель - ИРИНА 
Никто и не говоит, что судьба. Я о воспитании.

Re: тренер-ребенок-родитель - kSU 
     Воспитание иногда все портит...
     Я Вам расскажу другую не сказку, а быль. Взгляд родителей на подобную ситуацию...
     Лето... Каникулы... Сколько спортсмен должен отдыхать? Приличного уровня КМС, МС. 
Тренер предлагает отдохнуть 2 - 2.5 месяца. Родители в недоумении... Наверно, другой 
режим работы не вписывается в его планы. Родители, как приличные и воспитанные люди, 
приходят посоветоваться и предлагают послать ребенка с другой группой, чтобы ребенок 
совсем не потерял спортивную форму.  Можете представить, что здесь началось. И кто здесь
более воспитан уже не понятно... Родители узнали о себе много нового и интересного...
     В результате ребенок сами понимаете где, после такой подготовки. Но все нормально, в 
понимании тренера, к концу (учебного) года будем где хотели, у нас такое планирование... 
А может и не будем...
     Как Вы думаете о чем думают родители? И что за этим последует?
     Я думаю, что родители глубоко задумались... А причины и поводы могут быть разные, 
дело не всегда в воспитании. 



     

Re: тренер-ребенок-родитель - ИРИНА 
В Вашем случае - тренер с пробелами воспитания,хотя не знаю всех тонкостей Вашей 
истории. Зачастую, в наши дни, родители пытаются диктовать условия. 2,5 месяца отдыха?

...., уровень КМС и МС? ?.. скорее всего обстоятельства у тренера личного плана.
Так и в моей сказочке-были далеко не все рассказано, с точки зрения воспитания в семье 
ЧЕМПИОНА. Думаю, что родители очень приблизительно все понимают помножив свои 
познания на ЗВЕЗДНОСТЬ. 


