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Аннотация: в статье рассматривается значимость педагога-тренера в 

социализации занимающихся спортсменов в современных условиях. В процессе 

исследования авторами выявлено, что социальная роль педагога-тренера явля-

ется одной из определяющих в социализации подрастающего поколения. 
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Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Россий-

ской Федерации на период до 2020 года определена роль физической культуры 

и спорта в развитии человеческого потенциала России. Именно через систему 

занятий различными видами спорта осуществляется целенаправленное педаго-

гическое воздействие, направленное на формирование физической культуры 

личности занимающихся. При этом целенаправленно решаются основные обуча-

ющие, развивающие, оздоровительные и воспитательные задачи, направленные 

на социализацию подрастающего поколения, отвлечения молодежи от асоциаль-

ного поведения. В значительной степени предрешает успех социализации зани-

мающихся и интересно поданная система физических упражнений [1; 2; 10]. 

Основной целью занятий физической культурой и спортом является форми-

рование физической культуры личности. Ведущая роль в этом процессе отво-

дится тренеру-педагогу. Именно его инновационная деятельность способствует 
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достижению важнейшей цели – вкладу занятий физической культурой и спортом 

в развитие человеческого потенциала России [1; 3–10]. 

Инновационная роль педагога-тренера в социализации занимающихся за-

ключается в следующих видах профессиональной деятельности. Во-первых, пе-

дагог-тренер проектирует и моделирует процесс и результат своей профессио-

нальной деятельности с учетом индивидуальных потенциальных возможностей 

каждого спортсмена. Во-вторых, определяет программу своих действий в соот-

ветствии с выявленными индивидуально-личностными особенностями занимаю-

щихся. В-третьих, подбирает адекватными выше обозначенным требованиям 

формы, содержание, методы, технологии, виды физкультурно-спортивной дея-

тельности. При этом опирается на основополагающие педагогические принципы 

и психолого-педагогические условия. В-четвертых, правильно определяет разра-

ботанную систему воздействия на спортсмена как социально значимую компо-

ненту жизни занимающегося в структуре его социокультурных ценностей [1; 2; 

6; 7; 9; 10]. 

Эффективность данного подхода определяет роль педагога-тренера в соци-

ализации занимающихся и направлена на развитие человеческого потенциала 

России посредством их занятий спортом. Таким образом, в процессе исследова-

ния выявлено, что социальная роль педагога-тренера является одной из опреде-

ляющих в социализации подрастающего поколения. 
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