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Специфика общения в футбольной среде
Установление сотрудничества, взаимопомощи в команде способствует
проведение родительских собраний.
Установление конструктивных отношений с родителями ваших ребят окажет весьма существенное влияние на конечный успех вашей программы подготовки. Регулярное проведение родительских собраний является одним из
лучших средств общения с родителями юных футболистов. Оно поможет вам
заручиться их помощью и поддержкой.
Когда проводить родительские собрания?
В принципе, имеется четыре срока, когда их следует проводить с наибольшей
пользой:
• Перед началом комплектования группы (набор)
• Начало соревновательного сезона, после завершения набора
• В середине сезона
• По окончании сезона
Зачем нужны родительские собрания?
Перед набором
Проведение собрания перед набором окажет тренеру помощь в достижении
следующих целей:
• позволит родителям понять, что процесс набора направлен на зачисление
ребят з ту команду, где они получат наибольшую пользу,
• разъяснить, какие факторы будут учитываться при наборе (тесты на уровень
подготовленности, двусторонние игры, результаты собеседований),
• разъяснить, как проводится набор (система начисления баллов по тестам и
двусторонним играм, интерпретация оценок, использование других тренеров
или квалифицированных селекционеров при оценке игроков).
Перед началом сезона, после набора
Это первое собрание, проводимое после набора игроков, которых вам
предстоит тренировать, приобретает большое значение в плане установления
позитивных отношений с родителями. Имеется ряд причин для проведения
такого собрания:
• возможность для родителей и тренера ближе познакомиться друг с другом,
• возможность для родителей понять цели и задачи вашей программы,
• информировать родителей о деталях этой программы,
• информировать родителей о том, что ожидается и от них, и от игроков,
• поможет вам понять заботы и интересы родителей,
• заручиться помощью и поддержкой родителей в жизнедеятельности команды всезоне,
• установить открытую линию связи между вами и родителями.
В середине сезона
Собрание в этот период целесообразно провести в целях:

• подкрепления (развития) ключевых моментов программы,
• обсуждения прогресса, как отдельных игроков, так и команды в целом,
• поиска решений возникших проблем,
• привлечения родителей к помощи в осуществлении каких-либо специальных мероприятий или проектов.
По окончании сезона
Весьма полезно и целесообразно будет провести итоговое родительское
собрание в конце сезона, для того чтобы:
• ознакомиться с впечатлениями родителей о вашей программе,
• дать родителям свою оценку годового цикла,
• закончить сезон с хорошим настроением.
Оценка родителями работы тренера и его программы подготовки
Разработайте специальный оценочный лист, который родители могли бы
заполнить за короткое время. Постройте вопросы так, чтобы у них была возможность оценить, насколько успешно были решены задачи команды. Кроме
того, поинтересуйтесь их предложениями и пожеланиями на предмет совершенствования вашей годичной программы и вашей работы как тренера.
2 Приведем примерный перечень вопросов для родителей.
Оцените, насколько, по-вашему, ваш ребенок:
1. Освоил основные навыки
2. Получал удовольствие
3. Развил уверенность в своих силах
4. Научился самоуважению
5. Развил уважение к партнерам
6. Усвоил правила спортивного поведения
7. Участвовал в принятии решений
Оч.хор. Так себе Незначительно
Насколько, по-вашему, тренер:
1. Был хорошим педагогом
2. Хорошая организация УТЗ
3. Потенциал побед в перспективе
4. Коммуникабельность с игроками
5. Коммуникабельность с родителями
6. Установил уважительные отношения с судьями
7. Ко всем игрокам относился справедливо
Оч. Хор. Средне Слабо
Организация и проведение первого родительского собрания
после набора
Планирование собрания
Спланируйте первое собрание как можно скорее после окончания набора.
Подберите помещение, достаточно просторное и легко доступное для родителей. Родителей лучше всего приглашать письмом, после чего обзвоните их.
Нет нужды доказывать важность первых впечатлений. Готовиться первому
собранию следует с особой тщательностью и ответственностью. Некоторые
тренеры предпочитают приглашать родителей вместе с детьми, поскольку
считают, что такая форма расширяет возможности общения между родите-

лями, тренером и игроками. Однако другие полагают, что участие спортсменов ограничивает контакт между родителями и тренером. Поэтому решайте
сами, что на ваш взгляд целесообразнее.
Проведение собрания
Прежде всего, важно установить атмосферу, в которой родители почувствуют, что им рады. Дайте им понять, что их активное участие и вклад на протяжении всего собрания желанны и что вы это высоко цените.
Примерная повестка дня собрания должна включать следующие темы:
• Общая вступительная часть (5-10 минут)
• Ваша тренерская философия (10-15минут)
• Детали вашей конкретной программы (15-20минут)
• Чего вы ожидаете от родителей (15-20минут)
• Заключительная часть (20-25минут)
Вступительная часть
Представьтесь и представьте помощника, администратора, доктора. Родители
всегда хотят знать о тех, кто будет тренировать и регулярно общаться с их
детьми. Следует расположить к себе родителей, внушить им доверие к себе
как к специалисту, тренеру их детей. Представьте им информацию о себе самом - о вашем тренерском опыте, почему вы работаете тренером, кратко и в
общих чертах изложите свою биографию, послужной список. Дайте краткое
объяснение значения и цели собрания. Обязательно выразите признательность за их интерес и участие.
Ваша тренерская философия
При подготовке к этой части собрания, просмотрите еще раз Модуль 2 «Роль тренера». Родители хотят знать о вашем тренерском подходе - о месте,
которое вы отводите физической, психологической подготовке, развитию социальных навыков, спортсменов; какое значение придаете забаве, стремлению к победе. Родители захотят узнать и о ваших методах обучения навыкам
и приемам в футбле, ваши способы развития дружеских отношений между
игроками. Напомним, что как тренер вы являетесь весьма значимой ролевой
моделью для тех, кого тренируете. Поэтому вы должны показать, что ваша
тренерская философия отвечает запросам и желаниям спортсменов.
В этом месте как раз необходимо четко и ясно изложить цели и задачи вашей
программы. Здесь же следует сказать и о том, чего вы ожидаете от спортсменов. Одновременно, это - хороший момент для получения ответной реакции
родителей на цели и задачи, которые они расценивают как наиболее важные,
и гарантом решения которых они хотели бы вас видеть. Кроме того, они захотят убедиться в реалистичности ваших ожиданий от спортсменов.
Детали вашей программы
Расскажите об особенностях вашей программы и о том, как вы намерены ее
реализовывать. Родители, вероятнее всего захотят (да и должны) знать о:
• календаре и местах проведения тренировок и матчей
• продолжительности сезона
• продолжительности тренировок и матчей
• экипировке и где ее покупать
• игровом времени.
• поездках и связанных с ними расходах

• медосмотрах
• страховании на случай травм
• распорядке дня в команде и дисциплине
• турнирах и источниках финансирования
• мероприятиях по привлечению средств
Снабдите родителей списком состава с указанием имен, фамилий, адресов и
номеров телефонов.
Уточните, что конкретно вы ожидаете от игроков и родителей, исходя из деталей программы на весь цикл.
Чего вы ожидаете от родителей
Очень важной составной частью собрания является изложение ваших ожиданий, касающихся родителей. Как уже говорилось, конечный успех всей работы, во многом будет зависеть от ваших добрых отношений с родителями.
Очень полезно было бы учредить родительский комитет - для координации и
распределения обязанностей в рамках реализации предложенной вами программы. В примерный список обязанностей членов родительского комитета
целесообразно было бы включить следующие вопросы:
• организация транспорта для доставки команды на тренировки и матчи и обратно
• звонки родителям /игрокам о предстоящих внеплановых мероприятиях
• организация вечеров
• организация вечера, посвященного окончанию сезона
• уточнение каналов связи после первого собрания
Родители, как и тренеры, являются значимыми ролевыми моделями для ребят. Родителям нужно периодически напоминать, что футбол это занятие для
ребят, а не для них. Те родители, которые имеют ясное представление о целях и задачах команды на сезон, непременно будут способствовать повышению качества участия спортсменов. Родители должны обеспечить поддержку
и поощрение ребят в их стремлении к достижению поставленных целей.
• Игрой управляют судьи. Не оспаривайте их руководящей роли и решений.
Любой свисток принимайте как должное, даже если считаете его ошибочным.
• Не орите на судью, когда считаете, что он ошибся. Помните, что ваше поведение за скамьей по отношению к судьям передается игрокам.
• Не воспринимайте решения судьи как его выпад против вас лично. Свисток
против вашей команды - это не свисток против вас.
• Не упорствуйте в громогласной критике плохого судейства на протяжении
всего матча. Меры по улучшению судейства надобно принимать профессионально, вне матчей
• Хвалите судей за правильные решения, в чью бы пользу они ни принимались
• Можно подумать и о том, чтобы приглашать судей на вечер, посвященный
окончанию сезона. Помните, что судьи в равной степени заинтересованы в
подготовке хороших игроков.

