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В настоящее время существует противоречие 
между острой необходимостью реконструкции си-
стемы образования в кратчайшие сроки и ее повы-
шенной инерционностью и традиционным консер-
ватизмом [1; 2]. Поэтому революционная стратегия 
должна сочетаться с эволюционной, в известной 
мере консервативной тактикой. Для этого необхо-
димо, не производя существенных изменений в си-
стеме в целом, постепенно создавать внутри нее 
автономные подсистемы, являющиеся в иерархии 
системных объектов инновационными образова-
тельными системами, включающими все ступени 
(от довузовской до послевузовской), которые будут 
строиться на основе новой интегративно-непре-
рывной парадигмы.

Такой инновационной системой является педа-
гогическая система профессиональной восстано-
вительно-профилактической подготовки педагогов 
по физической культуре в институтах физической 
культуры (ИФК) на факультетах физической куль-
туры (ФФК). Методологию данной системы со-
ставляют системный, личностно ориентирован-
ный, деятельностный, акмеологический подходы, 
диалектический метод и метод абстрагирования.

В качестве основополагающего методологиче-
ского подхода выступает системный подход. Он яв-
ляется единым общенаучным подходом для обслу-
живания, развития научной и практической педаго-
гической деятельности и предполагает проведение 
анализа системы, ее подсистем и установление эле-
ментов, их связей, отношений, структуры в процес-
се функционирования и развития системы, что дает 
возможность представить процесс подготовки в 
структурно-функциональном аспекте [3]. Систем-
ный подход позволил исследовать систему восста-
новительно-профилактической подготовки как 
сложный, многомерный и полисистемный объект; 
перспективно спроектировать перевод ФФК в 
ИФК, реорганизацию структуры и управления; со-
здать подсистему непрерывной подготовки, эле-
менты системы, такие как восстановительно-про-
филактическая и научно-исследовательская среда, 

варианты многопрофильной подготовки, методику 
диагностики системы. Данный подход дал возмож-
ность выделить четыре компонента восстанови-
тельно-профилактической подготовленности: цен-
ностно-личностный, когнитивный, креативный и 
деятельностный. Применение системного подхода 
позволило не только усовершенствовать структуру, 
но и обосновать и реализовать новые функции си-
стемы профессиональной восстановительно-про-
филактической подготовки и деятельности, фун-
кции восстановительно-профилактических средств. 
В целом на основании системного подхода были 
выделены социальные, педагогические, профессио-
нальные, научные, дидактические аспекты концеп-
туального моделирования системы профессиональ-
ной восстановительно-профилактической подго-
товки. 

Диалектический метод дает ответ на вопрос о 
развитии системы вузовской профессиональной 
подготовки педагогов по физической культуре, пу-
тях, направлениях ее модернизации, источнике 
движения. Он рассматривает развитие как: развер-
тывающееся внутреннее противоречие системы; 
разделение единого на взаимодействующие проти-
воположности; самодвижение. Диалектический 
метод позволил определить тенденции развития 
профессионального и общего физкультурно-спор-
тивного образования, классифицировать три уров-
ня кризиса, а также выявить характерные черты 
кризиса отрасли отечественной физической куль-
туры и спорта, профессионального физкультурно-
го образования, образовательных теорий, концеп-
ций, методик, технологий.

 Применение диалектического метода показало, 
что модернизация профессиональной подготовки 
педагогов по физической культуре необходима на 
основе обоснования теоретических и методологи-
ческих подходов, реформирующих идеологию 
приоритетной спортивной направленности про-
фессиональной подготовки, нацеленной на дости-
жение традиционной целевой направленности 
спорта через интенсификацию нагрузок на личный 
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максимальный результат. Модернизация необходи-
ма на основе разработки и внедрения восстанови-
тельно-профилактического подхода как базового 
направления профессиональной подготовки педа-
гогов по физической культуре. Восстановительно-
профилактический подход позволяет разрешить 
противоречия между подготовкой педагогов одно-
сторонней спортивной направленности и много-
профильной, полифункциональной подготовкой, 
востребованной практикой, сущностью спорта, его 
целями в достижении высших результатов и лич-
ностно ориентированными установками на сбере-
жение здоровья, мотивами на занятия спортом, 
нравственными ценностями студентов ИФК, ФФК, 
других категорий людей, занимающихся спортом. 
Стратегическим направлением реформирования 
профессиональной подготовки является разработ-
ка и внедрение практико-ориентированного обра-
зования, построенного на базе восстановительно-
профилактической подготовки будущих педагогов 
по физической культуре. Тактическим путем ре-
формирования становится реализация интеграци-
онного подхода, ориентирующего на разработку 
инновационной дисциплины «теория и методика 
восстановительно-профилактической деятельнос-
ти». Источником перспективного развития систе-
мы подготовки педагогов, специалистов для сферы 
спорта и физической культуры выступает востре-
бованность на рынке труда.

 Сфера деятельности спорта и физической куль-
туры, как и любая другая реальная система, вну-
тренне противоречива и согласно основному зако-
ну диалектики при определенных условиях может 
переходить в свою противоположность. Вместо 
формирования здоровья, развития нравственной 
личности возникают разрушающие здоровье дег-
радационные тенденции и процессы. Основная 
функция системы превращается в дисфункцию. В 
этом аспекте необходимо рассмотреть важнейшие 
элементы профессиональной образовательной си-
стемы: педагог и студент. Диалектическая методо-
логия помогает решить проб лему подготовки сту-
дентов к взаимодействию с педагогом вуза и буду-
щим учеником на основе субъект-субъектных от-
ношений, построенных на диалоге, сотрудничест-
ве, готовности оказать помощь, сопереживании. 

Учебная, учебно-спортивная деятельность бу-
дущих педагогов по физической культуре, спор-
тивная и физкультурная деятельность других кате-
горий занимающихся характеризуются использо-
ванием интенсивных технологий, методик, кото-
рые являются факторами переутомления, физиче-
ского, психоэмоционального перенапряжения, 
травм, хронических заболеваний, что изменяет мо-
тивацию на занятия спортом, физической культу-
рой. Осложняется характер взаимоотношений пе-

дагога вуза и студента, педагога-тренера и спорт-
смена, учителя и ученика. Два субъекта учебно-
воспитательного процесса концентрируются на 
себе, осложняя проникновение другого в свой вну-
тренний мир. Они не желают и не готовы сами по-
нять мир другого, его психофизиологическое со-
стояние, потребность, готовность и желание вы-
полнения профессиональных, учебных обязаннос-
тей. Такой фон субъект-объектного взаимодейст-
вия ведет к взаимному непониманию, обострению, 
конфликту, является трудностью для педагога 
включать студентов в творческий процесс, приме-
нять продуктивные методы обучения. Актуализи-
руется репродуктивное обучение; студенты вос-
принимают знания как готовый продукт. Локализи-
руется в процессе обучения важнейший феномен 
диалектики обучения – противоречие познания, 
осмысления, усвоения студентами знаний. Подго-
товка педагога по физической культуре проходит в 
условиях диалектических противоречий, отрица-
тельного взаимовлияния друг на друга ряда факто-
ров: состояние физического и психоэмоционально-
го утомления студентов; нарушение диалогическо-
го взаимодействия педагога и студента; актуализа-
ция репродуктивного обучения; уменьшение доли 
и эффективности проблемного обучения; сниже-
ние качества методики, технологии обучения.

Включение студентов в системный процесс ос-
воения знаний, практических умений и навыков 
восстановительно-профилактического характера, 
применение восстановительно-профилактических 
средств в собственной спортивной практике обес-
печивают формирование потребности в их приме-
нении через проявление восстановительно-профи-
лактического эффекта. У педагога вуза и студента 
возникает осознание необходимости использовать 
диалогический тип взаимодействия, отказаться от 
установки, концентрированной на себе, прийти к 
установке, фиксированной друг на друге, к сотруд-
ничеству. Этот тип взаимодействия перспективен. 
Во взаимосвязи элементов системы «педагог – сту-
дент» происходит становление студента как субъ-
екта, развитие его профессионально значимых ка-
честв, системы ценностей, усвоение профессио-
нальных знаний, умений и навыков. Следова-
тельно, с позиции диалектического метода доказа-
на зависимость методики профессиональной под-
готовки от типа взаимодействия педагога со сту-
дентами и необходимость управлять их состояни-
ем с помощью восстановительно-профилактиче-
ских методик и технологий.

Метод абстрагирования позволил познать сущ-
ность гуманистической и технократической про-
фессионально-этических парадигм подготовки пе-
дагогов по физической культуре, проявление их 
принципов.
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Реализация личностно ориентированного под-
хода в профессиональной восстановительно-про-
филактической подготовке позволяет создать усло-
вия для целостного проявления личности студента, 
удовлетворения индивидуальных потребностей в 
реализации склонностей и способностей, творче-
ских запросов, совершенствования механизмов са-
моразвития, саморегуляции, самореализации в 
процессе профессиональной подготовки к будущей 
педагогической деятельности. С основой на лич-
ностно ориентированный подход определены, раз-
работаны и внедрены важные элементы системы 
подготовки, такие как профессиональная восстано-
вительно-профилактическая подготовка в структу-
ре вариантов многопрофильной и многофункцио-
нальной подготовки на основе учета не только тре-
бований социума, но и потребностей студентов в 
выборе специальности, специализации, направлен-
ности подготовки, учебных дисциплин. Создана 
возможность для студентов в учебном процессе 
формировать и реализовывать личностный смысл 
учения по собственной траектории, характеризую-
щейся также и индивидуализацией выбора форм, 
содержания и методов обучения, творческим ха-
рактером научно-исследовательской деятельности. 
В частности, в структуре методики подготовки раз-
работано и внедрено Положение об индивидуаль-
ном графике обучения, целевое содержание вос-
становительно-профилактического характера для 
работы в учреждениях спорта, оздоровления и 
профилактики, общего и профессионального обра-
зования, на производственных предприятиях. Важ-
ными составляющими методики восстановитель-
но-профилактической подготовки являются разра-
ботанные методические варианты проблемного 
обу чения. 

Реализация деятельностного подхода при про-
фессиональной восстановительно-профилактиче-
ской подготовке предполагает включение будущих 
педагогов в конкретную деятельность посредством 
введения в методику обучения методов практиче-
ского освоения знаний, умений и навыков в систе-
ме разработанных организационных форм: восста-
новительно-профилактическая деятельность в вос-
становительном центре по курсу спортивного со-
вершенствования; опытно-экспериментальная ра-
бота в научно-образовательном валеологическом 
центре при написании курсовых, выпускных ква-
лификационных работ; учебно-методические заня-
тия по программе образовательных фестивалей по 
оздоровительной аэробике; восстановительно-про-
филактическая деятельность на учебно-трениро-
вочных сборах при подготовке к соревнованиям, 
спартакиаде ИФК; выполнение учебных заданий 
восстановительно-профилактического характера в 
процессе педагогических практик в детско-юноше-

ских спортивных школах (ДЮСШ), детско-юно-
шеских клубах физической подготовки (ДЮКФП), 
общеобразовательных школах.

Положения деятельностного подхода предпола-
гают, что включенным в конкретную восстанови-
тельно-профилактическую деятельность в процес-
се профессиональной подготовки можно считать 
лишь того студента, у которого сформирована 
адекватная мотивация на данную деятельность. 
Второе положение подхода: с высокой долей веро-
ятности можно прогнозировать, что только те вы-
пускники, кто мотивирован на восстановительно-
профилактическую деятельность, будут с полной 
самоотдачей и творческой активностью внедрять в 
практику этот вид профессиональной деятельно-
сти, что в свою очередь обеспечит им успешное 
профессиональное самоопределение, саморазви-
тие и самореализацию. Это предполагает форми-
рование у студентов системы восстановительно-
профилактических ценностей, профессионально 
значимых личностных качеств. 

Реализация акмеологического подхода в про-
фессиональной восстановительно-профилактиче-
ской подготовке позволяет определить прогности-
ческие профессиональные характеристики педаго-
га по физической культуре, ориентированного на 
восстановительно-профилактическую деятель-
ность, отрасли физической культуры, профессио-
нального вузовского и общего физкультурно-спор-
тивного образования. В результате исследования 
доказано, что перспективы становления вузовского 
профессионального физкультурно-спортивного об-
разования детерминированы тенденциями разви-
тия отрасли физической культуры, ее подотраслей; 
функциями общеобразовательных, спортивных, 
оздоровительных учреждений; квалификационны-
ми характеристиками педагогов, работающих в 
разных типах учреждений; тенденциями развития 
методик, технологий обучения. Выявлено измене-
ние структуры педагогических квалификаций от-
расли физической культуры на примере субъекта 
федерации, рост количества и востребованности 
тренеров по видам спорта в ДЮСШ, специализи-
рованных ДЮСШ, школах высшего спортивного 
мастерства, на производственных предприятиях, в 
спортивных сооружениях, имеющих статус юри-
дического лица; педагогов дополнительного обра-
зования в ДЮКФП; инструкторов оздоровитель-
ной физической культуры в коммерческих оздоро-
вительно-физкультурных клубах (КОФК), на про-
изводственных предприятиях, организациях, по 
месту жительства.

Выявлена востребованность педагогов по физи-
ческой культуре со средним физкультурным обра-
зованием в дошкольных учреждениях. Стабиль-
ным является количество учителей физкультуры 
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школ, преподавателей физического воспитания уч-
реждений начального, среднего и высшего профес-
сионального образования. Все эти типы учрежде-
ний, предприятия представляют образовательную, 
спортивную и оздоровительную направленность 
отрасли физической культуры и спорта, подтвер-
ждая гипотезу о необходимости актуализации мно-
гопрофильной, полифункциональной подготовки 
педагогов по физической культуре с учетом профи-
ля учреждения.

Акмеологический подход позволяет провести 
прогностический анализ функции, содержания 
профессиональной деятельности педагогов по фи-
зической культуре, работающих в ДЮСШ, 
ДЮКФП, школе, учреждениях среднего и высшего 
профессионального образования, КОФК, и содер-
жания восстановительно-профилактического ха-
рактера всех блоков государственного образова-
тельного стандарта высшего профессионального 
образования (ГОС ВПО) по специальности «физи-
ческая культура и спорт». Установлено рассогласо-
вание между функциями, содержанием восстанови-
тельно-профилактической деятельности в практике 
и содержанием восстановительно-профилактиче-
ского характера ГОС ВПО, несоответствие уровня 
профессиональной восстановительно-профилакти-
ческой подготовленности требованиям, предъявля-
емым к педагогам по физической культуре, работа-

ющим в вышеуказанных учреждениях. Важным яв-
ляется то, что доказана необходимость введения в 
Классификатор направлений и специальностей 
высшего профессионального образования специ-
альности «восстановительно-профилактическая ра-
бота», в штатное расписание ДЮСШ, специализи-
рованных ДЮСШ, школ высшего спортивного ма-
стерства, ДЮКФП, спортивных клубов, команд ма-
стеров, общеобразовательных школ, учреждений 
профессионального образования должности «спе-
циалист по восстановительно-профилактической 
работе». Определены основы инвариантного и ва-
риативного содержания восстановительно-профи-
лактической подготовки. С позиции акмеологиче-
ского подхода сделан вывод о том, что профессио-
нальная восстановительно-профилактическая под-
готовка является важнейшей стороной профессио-
нальной подготовки будущих педагогов, расширя-
ющей и углубляющей их полифункционализм. 

Применение вышеназванных подходов позволя-
ет привести в систему все рассматриваемые теоре-
тические положения, доказать, что разработанная 
и функционирующая система профессиональной 
восстановительно-профилактической подготовки 
является необходимым (универсальным) компо-
нентом непрерывной профессиональной подготов-
ки педагогов по физической культуре, важным 
фактором ее модернизации и гуманизации.
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METHODOLOGICAL BASIS OF THE SYSTEM OF PROFESSIONAL REPARATIVE AND PROPHYLACTIC TRAINIG 
OF TEACHERS OF PHYSICAL EDUCATION 

The article deals with methodological approaches: system, activity, person oriented, acmeological and dialectical 
approaches, which determine the mechanism of the development and functioning of the pedagogical system of profes-
sional reparative and prophylactic training of teachers of physical education.
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