
 

Связь Между Родителем и Тренером 

Centennial High School 
 

Взаимоотношения Между Родителем и Тренером 

Как воспитание так и тренеровка детей явяются сложным делом.   Становясь на место 

другого человека, мы в состоянии лучше понять и принять действия другого и обеспечить 

большую пользу для студента.  Как родитель, когда ваш ребенок вовлечен в участие в 

нашей программе, вы имеете право понимать какие требования распространяются на 

вашего ребенка.  Это начинается с ясного сообщения от тренера вашего ребенка.  

 

Информация, которую вы должны ожидать от тренера вашего ребенка 

1.  Философский подход и цели тренера. 

2. Требования тренера к вашему ребенку как к члену команды.   

3. Место и время всех тренеровок и игр.   

4. Требования команды, т.к. оплата, сбор средств, работа в межсезонье, 

специальное оборудование.   

5. Процедуры, при получении вашим ребенком травмы, во время тренеровки или 

соревнования.   

6. Взыскания, которые приводят к отстранению вашего ребенка от участия.   

7. Написанные правила 

 

Информация, требуемуя тренерами от родителей 

1.  Беспокойства адресуются непосретственно тренеру   

2. Уведомление о любом противоречии в вашем расписание с тренировками или 

играми, оговариваются заранее.  

3. Особые беспокойства по поводу философского подхода и/или требований 

тренера.  

                     

Порядок Взаимоотношений 

1.  Игрок и тренер 

2.  Родитель, игрок и тренер 

3.  Родитель, игрок, тренер и старший тренер  

4.  Родитель, игрок, тренер, старший тренер и директор по спорту.    

 

      Темы для обсуждения с тренером 

1. Лечение умственно-психологических и физических заболеваний вашего ребенка 

2. Методы помощи вашему ребенку совершенствоваться. 

3. Озабоченность по поводу поведения вашего ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Темы, которые не нужно обсуждать со старшим тренером 

1.  Время игр 

2. Стратегия команды 

3. Позиция игроков 

4. Другие темы отеносящиеся к темам спортсмен-спорт 

 

 

Бывают ситуации, которые требуют встречи между тренером и родителем.  Очень важно, 

чтобы они оба имели ясное представление точки зрения другого человека.  Когда такая 

встреча для содействия в решении проблемы или озобоченности станет необходимой, 

нужно соблюсти слеудующие процедуры  

 

Если вы хотите обсудить свою озабоченность с тренером, вы должны сделать: 

1. Позвонить и назначить встречу.  Номер телефона школы (503) 762-6152. 

2. Если вы не смогли дозвониться тренеру, позвоните в школьный офис директора по 

спорту по телефону (503) 762-6136, или напишите по brent_child@csd28j.org 

3. Пожалуйста не пытайтесь встретиться с тренером лицом к лицу до или после         

тренеровки.  Это может быть эмоциональное время для обоих как для родителя 

так и для тренера.  Встречи такого рода не приводят к позитивному разрешению 

вопроса.   

.   
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