
Профессия ТРЕНЕР

Что это за явление современный тренер? В наш век скоростей, все взрослые 
заняты своей работой, материальными заботами, и зачастую, не могут услышать 
своего ребенка и понять, чем он живет. А большинство детей погружены в 
телефоны и компьютеры, мало двигаются и имеют букеты болезней. Поэтому 
очень важно найти такого тренера (педагога), который бы смог разглядеть в любом 
ребенке задатки физкультурно-спортивной одаренности, и целенаправленно 
развивать эту одаренность. Почему? Потому что в дальнейшей жизни пригодится 
умение быть сильным физически и психологически, достигать поставленных 
целей, справляться с трудностями.

Тренер может дать ученику многое, а главное, поможет раскрыть его 
физические и духовные возможности. Тренер это такой человек, который должен 
безоговорочно любить свой вид спорта, быть преданным ему, зачастую, всю жизнь. 
Не все дети, занимающиеся спортом, обязательно станут чемпионами, главное, 
чтобы все они стали хорошими и порядочными людьми, были трудолюбивы и 
настойчивы в достижении цели в любой сфере деятельности. Что позволяет 
сказать, что большинство таких спортсменов становятся успешными 
профессионалами.

Хочу поделиться с любителями спорта как я стала тренером. Важную роль в 
моей жизни сыграла мой первый тренер Лебедева Лариса Николаевна. Я  
тренировалась у нее 5 лет. Она давала нам большое количество скоростно-силовых 
упражнений, причем их объемы все время увеличивались. В трудный процесс 
воспитания двигательных качеств вносилось максимальное разнообразие. Все 
спортсмены занимались по одной программе, у многих уже была определена 
специализация, но тренер давала задания в технической подготовке по разным 
видам легкой атлетики. У нас накапливался двигательный опыт, который помогал в 
тренировочном процессе своих видов. Моим вторым тренером стала Разяпова 
Раиса Накиповна. Она научила не только далеко метать диск и толкать ядро, но и 
быть тренером. Когда на занятия приходили новички, она заставляла меня обучать 
их. Умение просто и доходчиво объяснить и показать движение, а также научить 
ему, главное в работе любого тренера.

В становлении меня как педагога мне помогли квалифицированные 
преподаватели педагогического института факультета физвоспитания.

Время летит быстро, прошло 42 года, как я работаю тренером по легкой 
атлетике. Много разных ребят занималось у меня за эти годы. Для того, чтобы 
получить высокие спортивные результаты, необходимо с каждым ребенком 
кропотливо работать от 5 до 10 лет. Достигают высот в спорте только наиболее 
упорные, настойчивые и трудолюбивые юноши и девушки. Мое кредо: Средства 
физкультуры и спорта дают возможность воспитать сильную в психологическом и 
физическом аспектах личность, способную противостоять стрессу, болезням и 
другим негативным воздействиям нашего времени. Мне нравится воспитывать 
уверенных в себе людей, сильных духом и телом.
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квалификационной категории, 
кандидат педагогических наук



Вот о чем писали ученые, спортсмены и известные тренеры об этой 
профессии:

Александр Кикнадзе «Ты и твой противник»:
«Диплома института недостаточно для того, чтобы получить право учить. Для 

этого необходима душевная подготовленность, четкое сознание того, что тебе, 
тренеру предстоит иметь дело с разными людьми, с разными характерами, что тебе 
предстоит влиять на характеры, совершенствовать их. Ибо с характера начинается 
и характером заканчивается спорт».

Владислав Степанович Растоцоцкий:
«Тренер должен быть искренним. Искренность не изобразишь, не сыграешь. Дети 
чувствуют любую фальшь. Эта профессия, может быть, больше, чем любая другая, 
отрицает всяческое равнодушие. Тренер это человек, который способен вынуть 
сердце и вложить его в ученика».

Николай Георгиевич Озолин «Настольная книга тренера: Наука побеждать»:
«Самое большое заблуждение -  видеть в тренере лишь узкого специалиста, 

готовящего своих питомцев к спортивным рекордам. К сожалению, такой не только 
ошибочный, но и вредный подход к работе тренера еще встречается. Оценивая 
деятельность спортивного наставника, надо понимать, что великими спортсменами 
становятся не все его ученики. Но все без исключения должны стать всесторонне 
развитыми, сильными и смелыми людьми».


