
Ольга Ясенович: 
нравится постоянный творческий процесс

Брестский облисполком присвоил зва
ния «Человек года Брестчины». По итогам 
работы за 2019 год были выбраны 16 лучших 
представителей в своих областях.

В области физической культуры, спор
та и туризма - Ясенович Ольге Яковлевне - 
тренеру-преподавателю государственного 
специализированного учебно-спортивного 
учреждения «Брестский областной центр 
олимпийского резерва по водным видам 
спорта».

Чуть ранее Белорусская федерация 
плавания подвела итоги республиканского 
смотра-конкурса по плаванию за минувший 
сезон на призы «За высокое спортивное ма
стерство». Ольга Яковлевна была названа 
среди тройки лучших тренеров.

Когда я узнал новость из западного ре
гиона, то искренне обрадовался и решил 
побеседовать с Ольгой, с которой мы знако
мы более 15 лет и неоднократно встречаем
ся на различных спортивных мероприятиях.

Оля, как т ы отнеслась 
к  т акой вести, своеобраз
ной оценки твоего т руда в 
ТОП-16 Брестчины?

- Мне очень приятно, что 
мой труд и все приложенные 
усилия были оценены, также 
приятно, что удалось обратить 
внимание на плавание и по
казанные нашей командой 
результаты - это труд огром
ного коллектива, без которого 
достигнуть таких результатов 
было бы не возможно.

Мне известно, что ты  
начинала заним ат ься пла 
ванием, у  кого приобрет а- *> 
ла навы ки спорт ивного  
плавания, какие ст упеньки  
обучения прошла?

- Начинала заниматься - у 
Тереха Олега Николаевича в г.
Борисове, выполнила норматив 
кандидата в мастера спорта и 
потом продолжила совершен
ствовать свои знания и навыки.
В 9 классе поступила в Мин
ский областной УОР в Уручье в 
группу к Павлову Владимиру I
Викторовичу, где выполнила /
МС в брассе. Затем в училище 
продолжила обучение на двух
годичных курсах, которые окончила с крас
ным дипломом и поступила в БГУФК, полу
чила специальность тренер по плаванию.

Оля, т ы была сильнейш ей (чем
пионкой республики) в биласт ах сре

ди пловцов подводного плавания, (с 
2005-2009), выст упала успеш но в со
ставе сборной команды  на различны х  
м еж дународны х соревнованиях, как  
эт о получилось?

- В плавании мои результаты остано
вились. Владимир Викторович предложил 
на некоторое время поменять специализа
цию - попробовать себя в подводном спорта 
и устроил меня в группу к Деренчук Ирине 
Игоревне и Георгию Ивановичу.

Благодаря работе с этими специалиста
ми в подводном плавании мне удалось вы
играть и попасть в призеры на нескольких 
этапах Кубка мира и СНГ.

Кт о тебе посовет овал и когда ре 
ш ила перейт и на т ренерскую  стезю?

- Занимаясь подводным спортом, мои 
тренеры взяли меня на подработку, где я 
помогала в обучении младших групп после 
своих основных тренировок. Потихоньку, 
будучи спортсменкой, приобретала опыт 
в тренерской деятельности. Еш,ё в 11-м 
классе начала более активно интересо
ваться тренерской деятельностью, затем 
продолжив занятия в училище на двухго
дичных курсах, окончательно поняла, что 
хочу связать свою дальнейшую жизнь с 
тренерством. Собственно, мои тренеры под
водного спорта и помогали мне в этом ста
новлении - с их помощью в 2010 году уехала 
в Египет, где в спортивном клубе удалось 
получить международный опыт работы, как 
тренера по плаванию.
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Оля, вспомни, как т ы начинала  
самост оятельную т ренерскую дея
тельность?

- В 2010 году, приехав в Брест, мне 
представилась возможность, сделать 
свой первый самостоятельный набор. Ещё 
до открытия ЦОРа проводила отбор ребят 
в бассейне ФОКа, где и начала с ними под
готовку. Конечно же, всё это стало возмож
ным благодаря директору ЦОРа Кучеруку 
Юрию Романовичу, который всегда поддер
живает меня во всех моих начинаниях и 
оказывает содействие.

Кт о помогал, как постигала т ре
нерские навыки, работ ала в библио
теке, перелопачивала мет одлит ера- 
т уру подсмат ривала у  тренеров?

- Да всё вместе, даже начала активно 
учить иностранный, так как основной ис
точник современной информации на англий
ском языке, постоянно ищу возможность 
пообщаться, поучиться у более опытных 
тренеров, достигших результатов в своей 
работе. Начинать тренерскую деятельность 
в Бресте, самостоятельно, было достаточ
но сложно, но мне повезло с коллективом, 
который принял меня и оказывал всяческое 
содействие: кто-то делился опытом, кто-то 
просто поддерживал, а кто-то, как Федото
ва Светлана Николаевна, с которой работа
ем в паре и сейчас, даже приютила меня в 
своей квартире -  где я и жила первый год 
работы в Бресте. В любом случае, я всем 
очень благодарна, так как начинать с нуля 
всегда очень непросто. Огромную помощь 
в свое время мне оказали Зубков Михаил 
Евгеньевич и Пиманков Денис Сергеевич. 
Благодаря возможности выезжать на со
ревнования в Россию на турнир Мас1 \Л/ауе 
СЬаНепде и посещать проводимые органи
заторами мастер классы, где мы и позна
комились. Я приобрела бесценные знания 
и опыт, который в дальнейшем совершен
ствовала в своих подопечных.

А сегодня, имея опыт, где черпа
ешь, совершенствуешь профессио
нальные тонкост и, знания?

- Книги, спорт журналы, статьи в интер
нете, - постоянное общение и обмен инфор
мацией с коллегами, как в РБ, так и за её 
пределами, благо интернет нам в помощь. 
Постоянно, стараюсь, попасть на интерес
ные конференции, слушаю какие-то между
народные выступления, сейчас очень мно
го интересных программ в Инстограм или

РасеЬоок. Также много выложенных подка
стов от тренеров с международным опытом 
на высоком уровне, много слушаю, смотрю, 
но всегда делаю выводы и преломляю под 
своих спортсменов, под своё видение, ни
когда слепо не копирую, чью то программу 
или методику всегда пытаюсь докопаться 
до сути, найти главное, подходящее именно 
для моих подопечных.

Оля, какие сложност и неприят ны  
и т акже, чт о нравит ся в эт ой дея
т ельности?

- Сложностей, конечно, хватает, но 
нельзя сказать, что это прямо не приятно-  
зто вызов, который нужно преодолеть, с 
которым нужно справиться - зто и переход
ный возраст ребят, а сейчас ещё и ситуация 
с коронавирусом, и вопросы психологии, 
мотивации. Так сразу и не сообразишь, что 
сложнее, но расслабиться не получается, 
всегда с чем-то приходится справляться, 
что-то преодолевать...

В тренерской деятельности нравится 
постоянный рабочий творческий процесс - 
это основное в моей деятельности, слепых 
правил или рекомендаций не очень прием
лю, но иногда это тоже необходимо.

Мы с т обой регулярно вст реча
лись на различны х республиканских  
соревнованиях с группой детей, види
мо, эт о способст вовало эф ф ект ив
ност и твоего труда?

- V нас циклический вид спорта: бассейн 
50 м или 25 м. Плавать от стенки к стенке

целыми днями довольно утомительно. У 
детей гораздо больше развлечений в со
временном мире, те же компьютерные 
игры, планшеты и т.п. Замкнуть ребенка в 
бассейне на несколько месяцев и занять 
его однообразной работой - нереально. 
Нужны соревнования, выезды на открытую 
воду, чтобы разбавлять это однообразие. 
Огромное количество усилий требуется и 
от родителей, которые со временем на
чинают задаваться вопросами о будущем: 
у ребенка на носу экзамены, выпускные, 
выбор жизненного пути. В той же Амери
ке, успехи в спорте означают, возможность 
получить бесплатное высшее образование. 
И ребенок с детства знает, для чего он тре
нируется, тратит время и деньги на занятия 
спортом. Там спорт -  возможность, у нас 
же он воспринимается скорее как помеха. 
Тогда как грамотное распределение уси
лий, поддержка семьи способны позволить 
совмещать спорт с успешной учебой без 
ущерба одно для другого. Работа с родите
лями - очень важное направление. В США 
написаны специальные книжки о том, как 
работать с родителями юных спортсменов. 
У нас родителей зовут, допустим, в школу в 
связи с каким-то негативом, крайне редко 
их приглашают для того, чтобы похвалить 
ребенка или дать им возможность провести 
время вместе в стенах школы.

Благодаря чему или ком у у  тебя 
проявились т акие плодот ворные вос
пит анники  - А. Ш курдай, А. Грицук, И. 
Адамчук...? А результаты, которые, 
демонст рирует  Анаст асия Шкурдай, 
являют ся необычайными для бело
русских пловцов такого возраста. 
Уникальная, т алант ливая пловчиха, 
самая юная белоруска мастер спор
т а меж дународного класса, кот орой  
принадлежат  высшие достижения  
республики как юниорские, т ак и 
взрослые и вот, она чемпионка Евро
пы 2019, кот орая выполнила норм а
т ив на Олимпийские игры. Я думаю, 
у  вас есть планы на предстоящие  
мероприят ия, и вы с Анаст асией по 
радует е результ ат ами на м еж дуна
родны х соревнованиях.



- Результат, достигнутый с этими ребя
тами - это огромный труд, проделанный це
лой командой профессионалов. Уже на про
тяжении 5 лет мы сотрудничаем с научным 
сотрудником И. Ю. Михутой, регулярно нам 
помогает врач центра В. В. Малахов и врачи 
национальной сборной. Также рядом с бас
сейном располагается диспансер, возмож
ностями которого мы можем пользоваться, 
сотрудничаем с тренером по физподготовке 
Инной Криштофик, сейчас удаленно нам 
помогает тренер по суше -  Дарья Страти- 
латова, с которой мы постоянно на связи 
благодаря интернету. Вообще считаю, что 
для работы в зале необходимо привлекать 
отдельных специалистов, так как каждый 
должен заниматься своим делом. Но обя
зательно согласовывать, вникать, знать и 
понимать, что именно и для чего специалист 
по суше делает с вашими подопечными. 
Ещё благодаря Д. Е. Манцевичу (бывшему 
главному тренеру нацкоманды), в 2017 году 
я с некоторыми лучшими своими подопеч
ными начала сотрудничество с междуна
родным клубом Епегду 5гапс1агс1, у нас по
явилась возможность выездных сборов с 
тренировками в открытом бассейне, так же 
в клубе есть возможность учиться и сотруд
ничать со специалистами самой высокой 
квалификации.

Работать с начинаю щ им и и с из
вестными (классными) мастерами, 
большая разница, приходит ся пере
ст раиваться или?

- Однозначно ДА! Работать с начина
ющими и с известными (классными) масте
рами, большая разница - это два абсолютно 
разных тренировочных процесса, две разных 
тренировочных программы. Несомненно, 
приходится перестраиваться - по мере спор
тивного взросления пловца, тренеру так же 
необходимо расти и самосовершенствовать
ся, и в психологии поведения в том числе.

Хотелось бы отметить ещё такой мо
мент: нам часто пишут в Вайбере, в соцсе
тях, желают удачи. Правда, не всегда есть 
время или силы отвечать. Да и вообще, на 
соревнованиях порой полезно побыть на

едине с собой. Приятно читать «мы с вами», 
«вы лучшие» и т.п. Но иногда складывается 
впечатление, что поддерживают, пока все 
хорошо. А такой вещи, как просто попада
ние в финал, радоваться не умеют. В от
личие от американцев, которые болеют за 
своих, будь они на 5-м, 7-м или 8-м месте, 
также и в предварительных заплывах. Нам 
бы тоже хотелось адекватной реакции на 
наши выступления.

Оля, как думаешь, работ а наш их  
т ренеров значит ельно от личает ся  
от  зарубежны х коллег -  эт о условия, 
т ехническое оснащение, м ет одиче
ская подготовка?

- Это очень сложный вопрос, огромная 
тема, тут можно дискутировать бесконеч
но долго, работа отличается и это зависит 
действительно от многих факторов и усло
вий. Скажу одно, за рубежом и у нас хватает 
классных специалистов и есть те, кто просто 
приходит на работу для зарплаты.

Оля, т ы пост оянно ездиш ь на  
м еждународны е соревнования, где 
тебе понравилось с проф ессиональ
ной т очки  зрения?

- Для проведения учебно-тренировоч- 
ных сборов на открытой воде очень нравится 
в Турции в 61опа 5ро1 и на Тенерифе -  очень 
хорошо оснащенные тренировочные базы.

Как считаешь, каким и качест вами  
должен обладат ь тренер?

- Сложный вопрос - это огромное коли
чество качеств, где одно дополняет другое.

В первую очередь - гибкость мышления, 
профессионализм, требовательность к себе.
к своему самосове 
янному развитию.

ршенствованию и посто- 
ренер должен быть пе

дагогом, обладать коммуникативными ка
чествами, чувством ответственности, силой 
воли, быть креативным, искренним, всего и 
не перечислишь, но для достижения высо
ких результатов -  психологически устойчи
вым, как уметь фокусироваться на достиже
нии цели, так и уметь переключаться, чтобы 
не перегореть...

Оля, не сожалеешь, чт о стала  
тренером?

- Однозначно НЕТ! Это очень хороший 
опыт в моей жизни - хоть и не уверенна, что 
буду заниматься этим всё время...

А как отвлекаеш ься от професси
ональной деятельности, как заполня
ешь свободные минут ы, будучи дома  
в республике и за рубежом?

- Люблю посмотреть какой-нибудь 
фильм разной тематики -  документальный 
или художественный, все зависит от настро
ения. Лучше всего меня отвлекает изучение 
английского, обязательно в свободное вре
мя занимаюсь им. Иногда просто катаюсь 
на велосипеде или могу посетить спортив
ное мероприятие -хоккей , футбол, гандбол. 
На летнем сборе в Сочи удалось посетить 
рок фестиваль -  была в восторге от живо
го звука и особенно выступления Земфиры, 
хотя в музыке нравятся разные направле
ния, люблю читать -  книги в зависимости от 
настроения

Оля, поздравляю  с признанием  
т воей плодот ворной деятельности, 
ж елаю  тебе, т воим  коллегам и вос
пит анникам  здоровья, успехов, удачи, 
покорения новы х верш ин и личного  
счаст ья!

Мнение: Геннадий Алексеевич Виш 
няков, заслуженны й тренер Беларуси:

Ольга Ясенович, это то новое, моло
дое поколение тренеров, за которыми бу
дет будущее нашего плавания в РБ. Ольгу 
знаю много лет: со времён ее спортивной 
подготовки в Борисове и потом переезда 
в 1\/1инск, уже тогда ее отличал бойцовский 
характер, целеустремлённость и нацелен
ность на максимальный результат, кото
рые получили дальнейшее развитие в её 
тренерской работе. Последние годы внима
тельно слежу за результатами тренерской 
работы Ольги и радуюсь ее успехам, зная 
её требовательность к себе, жесткую дис
циплину, профессиональное отношение, 
огромное желание расти и на достигнутом 
не останавливаться. У Ольги есть возмож
ность стать сильным и успешным тренером.

Материал подготовил 
Александр Ахраменко


