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Аннотация: в статье рассматриваются основные педагогические условия 

модернизации учебно-тренировочного процесса в современных условиях. Пред-

ставленные в работе педагогические условия способствуют активизации само-
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Анализ теории и практики организации учебно-тренировочного процесса в 

современных условиях свидетельствует о существующем противоречии между 

необходимостью реализации эффективных и научно-обоснованных технологий 

учебно-тренировочного процесса и их не разработанностью в теории и практике 

педагогики физической культуры и спорта. 

Указанное противоречие на теоретико-методологическом уровне выража-

ется в форме научной проблемы: каковы педагогические условия построения гу-

манитарно-ориентированного содержания учебно-тренировочного процесса, от-

вечающее современным требованиям? Решение этой проблемы составляет цель 

исследования. Для достижения поставленной цели и проверки исходных поло-

жений в проведенном исследовании был использован комплекс методов теоре-

тического характера с учетом специфики каждого этапа работы: метод системно-

структурного анализа; методы проектирования; анализ и обобщение философ-

ских, культурологических, педагогических, психологических, методических 
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трудов по проблеме исследования; изучение научной периодической печати по 

теме исследования; изучение и обобщение инновационного педагогического 

опыта [1–10]. 

Организация исследования, проведенного в период с 2015 по 2017 годы, 

предусматривала осуществление следующих трех этапов: на первом этапе про-

водилось изучение проблемной ситуации и анализ литературных источников, на 

основе которых выстраивалась теоретическая модель; на втором этапе осуществ-

лялось педагогическое наблюдение и разработка педагогической модели; на тре-

тьем этапе – систематизация и конструирование педагогических условий, и по-

исковые исследования. 

В результате исследования выявлены четыре группы педагогических усло-

вий, направленных на оптимизацию учебно-тренировочного процесса: соци-

ально-педагогические; психолого-педагогические; конструктивно-педагогиче-

ские и организационно-педагогические. 

Таким образом, выявленные педагогические условия способствуют активи-

зации самосознания и самопознания спортсменов, и, как следствие, на этой ос-

нове обеспечивается развитие процессов самоориентации, самоактуализации, са-

моорганизации, самоконтроля, самоуправления, самоизменения, самосовершен-

ствования в учебно-тренировочном процессе. 
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