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За каждым топовым спортсменом стоит тренер. Для олимпийского чемпиона,
обладателя золотой медали, Майкла Фелпса, таким тренером является Боб Боумен.
Сначала Майкл тренировался в плавательном клубе в Северном Балтиморе, а позднее в
американской олимпийской сборной. Познакомился Фелпс с Боуменом в возрасте 10-и
лет. Уже тогда Боумен заметил, что у парня талант.

 Хочешь совет от тренера золотых медалистов? Мы попросили тренера Боумена
поделится лучшими советами для молодых спортсменов.

  
  
      Какие, по вашему мнению, три основные вещи, которые ребенок или подросток
может сделать, чтоб значительно улучшить свои результаты в спорте ?

 1. Улучшить технику и навыки. Я думаю, что это действительно важно. Что бы они ни
делали, им нужно отработать основы и улучшить базовые навыки.

 2. Учится стратегии с помощью игор, кем бы они ни были. Все начинается с того, что
нужно выйти за свои рамки в спорте в целом, и почувствовать каково это быть на
вершине, и затем они смогут узнать много вещей, которые помогут им на их уровне, на
каким бы он ни был.

 3. Беречь себя вне поля бассейна. Правильно питаться, достаточно отдыхать,
заботится о своем теле постоянно растягиваясь и делать другие подобные вещи. Я
думаю, что это и есть тройка самых важных.

 Что могут делать спортсмены в межсезонье, чтобы держать себя в отличной форме?
Что им не стоит делать?
 Что им не стоит делать, так это сидеть и смотреть телевизор все время. Они должны
оставаться активными. Обязательно заниматься иными от плавания видами спорта и
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стараться добиться в них максимально высоких результатов. Если ребенок пловец, но
хочет поиграть в баскетбол, или бегать, или поднимать веса, это все будет хорошо для
него. Главное всегда оставаться активным и постоянно использовать свое тело.

Как должен питаться спортсмен, чтобы выступать на высоте? 

 Очевидно, что он должен держаться подальше от вредной пищи. Придерживайтесь
основ здорового питания. Всем молодым людям, вероятно, нужно есть больше фруктов
и овощей, как и большинству взрослым. Придерживайтесь сбалансированной диеты.
Когда человек молод и растет, он может есть все подряд, в отличии от взрослого
человека, но лучше иметь здоровые предпочтения в еде когда ты молод, так будет
гараздо проще строить свой рацион в более взрослом возрасте.

 Что вы увидели в Майкле Фелпсе, что заставило вас думать о наличии у него
огромного потенциала?

 Я действительно увидел огромный дух соперничества, не зависимо от того, чем он
занимался. Впервые я увидел его играющего с друзьями вне бассейна, и наблюдая за
ним стало ясно, что он очень любит побеждать и ненавидит проигрывать.
 Другой особенностью было то, что он был сформирован как пловец. Я впервые увидел
как он плывет на соревнованиях, когда ему было 10 лет, и можно было сказать, что он
уже обладал физическими навыками и чертами, которые были необходимы.

Что может дать спортсмену хороший тренер?

 Для пловца, я его глаза вне воды. Он не может видеть, что делает. Во многих случаях,
вы думаете и чувствуете одно, но это не совсем то, что вы делаете.

 Самое главное, что дает тренер это рекомендации. Кроме того, я думаю, мы даем
советы, мотивацию и некоторые другие вещи. Тренер действительно является
партнером в нашей деятельности и мне кажется, что намного лучше, когда он у вас есть.

 Как проводятся персональные тренировки?

 Частные тренировки по плаванию во многом такие же как и частные уроки по музыке;
это несомненно помогает. Если вы состоите в музыкальном коллективе в школе и вам
нужно усовершенствовать свои индивидуальные навыки, работа с кем-то один на один
очень эффективна.

Майкл говорил в прошлом, что вы очень часто подталкивали его и были строгим с
ним, что он очень 

ценит. Почему это важно, чтобы тренер подталкивал спортсмена?
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 Есть отличная цитата, которую я когда-то слышал: “Не может быть роста без
недовольства”. И это правда на каждом этапе в вашей жизни. Просто задумайтесь над
этим. Зачем вам что-то менять, если вы абсолютно довольны тем, что есть?

 Все что я делаю, так это постоянно поднимаю планку и бросаю вызов своим
спортсменам для достижения более высоких результатов и перехода на новый уровень.
Иногда это очень раздражает спортсмена. В большинстве случаев это неудобно, но это
большой опыт для них, потому что они узнают как справляться с различными сложными
ситуациями. Они узнают какие возможности у них есть и над чем они должны работать.
Я думаю, с этого все начинается.
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