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Спортсмены возникают вырастая 

Из тренера, как ветви из ствола. 

Час грянул! Чемпион на 

пьедестале! 

А тренеру негромкая хвала. 

(Роберт Рождественский) 

 

 

Профессия тренера во все времена была одной из самых почетных. Она  

значительно отличается от других профессий тем, что является формой 

профессиональной деятельности человека, ориентированной в первую 

очередь на процесс работы направленный на достигаемый результат. 

Особенностями педагогической деятельности тренера-преподавателя 

по дзюдо являются высокий уровень нормативности, социальной 

ответственности, морального долга, ярко выраженный творческий характер 

труда. На одну линию данной профессии встают, такие творческие профессии, 

как художник, композитор и др. 

Умение передать свой опыт, только вступающим на спортивный путь 

детям - это талант. Каждый тренер стремиться, к тому, чтобы именно его 

ученик в будущем добился успеха. И, конечно же, приятно, когда именно так 

и происходит. Профессиональная деятельность обязывает тренеров-

преподавателей по дзюдо в процессе всей профессиональной карьеры 

находиться в хорошей спортивной форме и всегда работать с учетом 

«профессионального риска», связанного с вероятностью «напрасности» 

многолетней работы, по обстоятельствам, зависящим, в частности, от 

спортсменов. Труд тренера по дзюдо связан с повышенными нервными и 

интеллектуальными нагрузками.  

Именно по этому мы всегда должны помнить нашего тренера, который 

не щадя сил и времени, терпеливо и настойчиво обучает нас.  



Я помню момент, когда впервые зашла в зал, я очень волновалась, для 

меня это был новый неизведанный вид спорта.  

На мое удивление атмосфера зала сразу завлекла меня. Я увидела много 

детей в красивой форме белого и синего цвета. Позже я узнала, что это кимоно. 

 Мой первый тренер – Куроптева Наталия Викторовна. Сразу 

расположила меня к себе. Я в первый раз увидела, что такое  борьба дзюдо. 

Меня настолько это впечатлило, что я твердо решила заниматься данным 

видом спорта. И с каждой тренировкой я понимаю, что выбор был 

правильным.  

Наталия Викторовна добрая, понимающая, может найти выход из 

любой ситуации, всегда поддерживает нас. С какими бы проблемами и 

настроением мы не приходили, всегда уходим только  с позитивом. Она может 

найти подход к каждому из нас.   

Наталия Викторовна  приехала к нам в Сорокинский район в 2012 году 

из города Ишима. Тем самым привнесла очень большой вклад в развитие 

спорта. За такой небольшой срок она смогла воспитать чемпионов и призеров 

соревнований разного уровня. А так же сборников Тюменской области. 

Ее работу оценили не только мы, но и другие и в 2013 г она стала 

победителем районного  конкурса «Спортивная элита» в номинации  

«Лучший детский тренер» 2013 г.  

Все это получается у Наталии Викторовны, потому что она очень 

ответственно подходит к своей работе. Обладает умением общаться с 

занимающимися различного возраста и их родителями.  

Обладает гуманным отношением к каждому из нас, способна к 

функциональной адаптации в различных сферах педагогической 

деятельности.  

 Проявляет  ценностное отношений к миру, воздействует на нас при 

помощи личного обаяния, нравственной культуры, умением устанавливать и 

поддерживать с нами доброжелательные отношения. 



Для меня Наталия Викторовна является достойным примером для 

подражания, которая воспитала во мне характер, уважение к людям, к 

соперникам, дисциплину, целеустремленность.  

 Только настоящий тренер, который любит свое дело, любит детей, 

живет своей работой – а для меня это Куроптева Наталия Викторовна, 

помогает спортсмена восходить на пьедестал! 

Свое сочинение я бы хотела закончить небольшим стихотворением: 

«Спасибо тренер вам, за все старанья! 

Спасибо тренер дорогой 

В душе у нас всегда Вы с нами 

Мы любим Вас, поверьте 

Всей душой 

Пускай не все уж было гладко 

Не все и не всегда давалось просто нам 

Но Вы - любимый тренер - это правда!» 

(Елена Матвеева) 

 


