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Высокая потребность у спортсменов различно-
го уровня квалификации, занимающихся оздорови-
тельной физической нагрузкой, и необходимость 
повышения потенциала здоровья специалистов 
физической культуры и спорта восстановительно-
профилактическими средствами требуют совер-
шенствования процесса профессиональной восста-
новительно-профилактической подготовки на эта-
пе обучения в вузах и факультетах физкультурно-
спортивного профиля.

 Для уточнения теоретических и социально-пе-
дагогических предпосылок профессиональной 
восстановительно-профилактической подготовки 
на факультетах и в вузах физкультурно-спортивно-
го профиля были изучены профессиональная вос-
становительно-профилактическая подготовлен-
ность и отношение педагогов по физической куль-
туре детско-юношеских спортивных школ и дет-
ско-юношеских клубов физической подготовки, 
общеобразовательных школ, вузов, коммерческих 
оздоровительно-физкультурных клубов к восста-
новительно-профилактической деятельности (все-
го 1020 педагогов). Данные таблицы 1 отражают 
характерные затруднения, испытываемые педаго-
гами в процессе восстановительно-профилактиче-
ской деятельности.

Мы определили, что основные затруднения спе-
циалистов связаны с использованием психологиче-
ских, медико-биологических восстановительно-
профилактических методик. Это обусловило необ-
ходимость разработки модели профессиональной 
восстановительно-профилактической подготовки 
педагогов по физической культуре, которая строи-
лась на основе положений:

– концепции, принципов профессиональной 
восстановительно-профилактической подготовки;

– системного подхода (И. В. Блаубер, А. И. Уемов, 
Э. Г. Юдин);

– непрерывного образования (Ю. Д. Железняк, 
А. Д. Копытов, В. П. Сластенин); 

– о выявленных профессиональных характери-

стиках педагога по физической культуре, ориенти-
рованного на восстановительно-профилактиче-
скую деятельность; 

– о комплексности профессиональной восста-
новительно-профилактической подготовки.

Структура модели, специфика взаимосвязи ее 
элементов представлена на схеме.

Модель профессиональной восстановительно-
профилактической подготовки реализуется в прак-
тике посредством разработанной технологии. При 
этом были использованы подходы В. П. Беспалько, 
Г. К. Селевко, В. Г. Шилько и выделены этапы реа-
лизации технологии педагогической системы про-
фессиональной восстановительно-профилактиче-
ской подготовки педагогов по физической культу-
ре: диагностический, проектировочный, организа-
ционно-управленческий, методический, оценоч-
ный. 

Диагностический этап направлен на изучение 
профессиональных знаний и умений в области 
профессиональной восстановительно-профилакти-
ческой подготовки педагогов по физической куль-
туре различных типов образовательных, спортив-
ных и оздоровительных учреждений; профессио-
нально значимых личностных качеств и ценностей 
педагогов по физической культуре; выявление ха-
рактерных трудностей в процессе реализации вос-
становительно-профилактической деятельности.

 Проектировочный этап направлен на разработ-
ку профессиональных характеристик педагога по 
физической культуре, ориентированного на восста-
новительно-профилактическую деятельность и 
проектирование содержательно-процессуального 
компонента технологии. 

Разработка профессиональных характеристик 
педагога по физической культуре, ориентирован-
ного на восстановительно-профилактическую дея-
тельность, опиралась на идеи акмеологического 
подхода А. А. Дергач, теоретические представле-
ния о модели специалистов Ю. К. Бабанского, 
Б. А. Карпушина, В. А. Сластенина. Она осуществ-
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лялась в рамках следующих этапов: 1) изучены 
перспективы развития отрасли физической культу-
ры и спорта, профессионального физкультурно-
спортивного образования; 2) определены прогно-
стические профессиональные восстановительно-
профилактические аспекты характеристик педаго-
гов по физической культуре, работающих в различ-
ных типах образовательных, спортивных, оздоро-
вительных учреждений; 3) установлен комплекс 
профессиональных ценностей, профессионально 
значимых качеств личности, характеризующих от-
ношение педагога к профессиональной деятель-
ности, учащимся, к себе; 4) определены специфи-
ческие задачи, содержание профессиональной вос-
становительно-профилактической деятельности 
педагогов по физической культуре. 

 В ходе исследования были разработаны два 
учебных плана для разных направлений професси-
ональной подготовки. В перечень дисциплин спе-
циализации «спортивная подготовка» по специаль-
ности «физическая культура» были введены инно-
вационные дисциплины восстановительно-профи-
лактической направленности, основанные на ин-
теграции или дифференциации содержания: интег-

рированная дисциплина «теория и методика вос-
становительно-профилактической деятельности», 
дисциплины «восстановительные средства в спор-
те», «технология применения восстановительно-
профилактических средств в коммерческих физ-
культурно-оздоровительных центрах», «теория и 
методика вида спорта», включающая дифференци-
рованный материал по восстановительно-профи-
лактическим методикам применительно к конкрет-
ному виду спорта; «медико-биологические пробле-
мы вида спорта» с аспектами психофизиологиче-
ских механизмов восстановления и профилактики, 
диагностики, методики, медико-биологической 
группы средств восстановления применительно к 
конкретному виду спорта; «профилактика травма-
тизма в виде спорта»; «фармакология спорта». 

В учебный план дополнительной специально-
сти «валеология» были введены дисциплины, так-
же основанные на интеграции или дифференциа-
ции содержания: «теория и методика восстанови-
тельно-профилактической деятельности», «восста-
новительные средства в спорте», «технология вос-
становительных мероприятий в коммерческих клу-
бах и местах массового отдыха», «основы фарма-

Таблица  1
Характерные трудности в реализации восстановительно-профилактической деятельности педагогов 

по физической культуре, работающих в разных типах учреждений

Трудности в восстановительно-профилактической деятельности

Кол-во педагогов, испытывающих трудности, %
Степень трудности

Постоянно 
испытывают 
затруднения

Периодически 
испытывают 
затруднения

Не испытывают 
затруднения

Проведение:
– педагогических восстановительно-профилактических методик 49 45 6

– психологических восстановительно-профилактических методик 62 35 3
– медико-биологических восстановительно-профилактических методик 71 29 –
Владение восстановительно-профилактическими методиками:
– в сфере спорта 53 43 4

– в учебном процессе, режиме учебного дня 59 34 7
– в сфере коммерческой оздоровительной физической культуры 67 26 2
– в области производственной физической культуры, с учетом характера 
труда 76 24 –

Планирование восстановительно-профилактических средств в недель-
ном, месячном, годичном циклах 54 35 11

Контроль, оценка, самооценка эффективности восстановительно-профи-
лактической деятельности 42 53 12

Организация и методика комплексного применения восстановительно-
профилактических средств 48 44 8

Выполнение дифференцированного подхода при применении восстано-
вительно-профилактических средств 45 50 5

Умения срочного восстановления специальной работоспособности 40 51 9
Обеспечение эффективности педагогического процесса рациональным 
соотношением педагогических, медико-биологических, психологиче-
ских средств

61 33 6

Организация, выбор содержания восстановительно-профилактической 
деятельности как фактора формирования гуманистического ценностно-
личностного потенциала занимающихся

63 33 4

Построение восстановительно-профилактических методик в конкретном 
виде спорта на этапах начальной и углубленной специализации 58 37 5



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2011. 13 (115)

— 158 —

Модель педагогической системы профессиональной восстановительно–профилактической подготовки в институтах, 
на факультетах физической культуры
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кологии» и «биохимия питания», «методика и ор-
ганизация оздоровительной работы», «средства и 
системы оздоровления». 

 В традиционные дисциплины «теория и мето-
дика физического воспитания и спорта», «педаго-
гическое физкультурно-спортивное совершенство-
вание» и «курс спортивного совершенствования» 
введен раздел «Восстановительно-профилактиче-
ские средства».

На организационно-управленческом этапе реа-
лизации технологии были разработаны и осу ще ств-
лены организационные и управленческие условия 
для реализации модели педагогической системы 
профессиональной восстановительно-профилакти-
ческой подготовки. Факультет физической культу-
ры Томского государственного педагогического 
университета был преобразован в институт физи-
ческой культуры. В структуре института физиче-
ской культуры созданы три отделения: педагогиче-
ское, спортивное, валеологическое. Кафедра спор-
тивной гимнастики была реорганизована в кафед-
ру спортивной и оздоровительной гимнастики; со-
здана кафедра силовых, национальных видов спор-
та и единоборств.

Важным элементом экспериментальной модели 
стал созданный учебно-образовательный комплекс 
непрерывного физкультурно-спортивного образо-
вания, включающий институт физической культу-
ры – спортивно-педагогический лицей, отделение 
физической культуры со статусом среднего про-
фессионального образования в лицее технологиче-
ского профиля – институт повышения квалифика-
ции и переподготовки работников образования. 

В качестве элементов системы созданы органи-
зационные структуры, обеспечивающие учебную 
восстановительно-профилактическую и научно-
исследовательскую деятельность студентов и педа-
гогов ИФК (ФФК). Это Научно-образовательный 
валеологический центр Института физической 
культуры Томского государственного педагогиче-
ского университета, Восстановительно-профилак-
тический центр, учебно-методическая лаборато-
рия, спортивный клуб Института физической куль-
туры, областные федерации аэробики и пауэрлиф-
тинга. В данных организационных структурах осу-
ществляется интеграция теоретической и практи-
ческой восстановительно-профилактической под-
готовки студентов, практическое применение осво-
енных теоретических положений, научно-методи-
ческая деятельность восстановительно-профилак-
тической направленности. 

 На методическом этапе реализации технологии 
была разработана и апробирована двухуровневая 
методика профессиональной восстановительно-
профилактической подготовки, включающая ин-
теграционный и рефлексивно-личностный уровни. 

Реализация интеграционного уровня методики 
осуществлялась путем интеграции на уровне от-
дельных тем учебных дисциплин и на уровне 
междисциплинарных связей одной специальности; 
междисциплинарных связей основной и дополни-
тельной специальности, основной специальности и 
специализации: 1) физиолого-педагогические зна-
ния о механизмах восстановления, утомления, 
адаптации в системе занятий спортом, физическим 
воспитанием, в учебном и производственном про-
цессах; 2) знания о частных и комплексных методи-
ках срочного применения педагогических, меди-
цинских и психологических средств восстановле-
ния, экспериментально обоснованных в процессе 
собственных исследований в системе занятий 
юных спортсменов в коммерческих оздоровитель-
но-физкультурных клубах; в процессе учебных за-
нятий школьников, осваивающих компьютерные 
технологии; в производственной физической куль-
туре; 3) знания о педагогических восстановитель-
но-профилактических методиках; 4) знания о меди-
ко-биологических и психологических восстанови-
тельно-профилактических методиках.

Реализация уровня рефлексивно-личностной 
методики проводилась путем создания следую-
щих групп условий: а) актуализация постановки и 
решения задач по воспитанию профессионально 
значимых личностных качеств, осознание про-
фессиональных ценностей и задач восстанови-
тельно-профилактической деятельности; б) актуа-
лизация субъектной позиции студентов через реа-
лизацию группового и индивидуального графика 
обучения, использование активных форм аудитор-
ной и внеаудиторной работы; актуализация освое-
ния методов саморегуляции, состояния релакса-
ции и рефлексии в процессе личного применения 
восстановительно-профилактических средств и 
результатов учебной, спортивной, научной дея-
тельности восстановительно-профилактического 
характера.

Оценочный этап направлен на:
– анализ динамики написания студентами вы-

пускных квалификационных, курсовых работ, ре-
фератов по восстановительно-профилактической 
тематике; участие студентов в работе научно-пра-
ктических конференций;

– определение критериев, показателей и уров-
ней профессиональной восстановительно-профи-
лактической подготовленности (высокий, средний, 
низкий и очень низкий);

– диагностику уровней компонентов восстано-
вительно-профилактической подготовленности 
(ценностно-личностного, когнитивного, деятель-
ностного, креативного);

– анализ трудоустройства, динамики востребо-
ванности и закрепления выпускников в отрасли 
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Таблица  2
Экспертная оценка эффективности профессиональной восстановительно-профилактической 

деятельности педагогов по физической культуре (2007–2009 гг.)

№ Критерии и показатели эффективности профессиональной 
восстановительно-профилактической деятельности

Педагоги, обучавшиеся по программе:
Экспериментальной Традиционной

Уровень (%) Уровень (%)
Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий

I Сбережение здоровья:
– эффективность восстановления организма после трениро-
вочных нагрузок; 27 40 33 49 29 22

– уменьшение количества травм; 39 34 27 57 28 15
– уменьшение состояний перенапряжения и перетрениро-
ванности 27 42 31 45 32 23

II Результативность спортивно-физкультурной деятельности:
– рост результатов в спорте, физической культуре; 27 48 25 61 23 16
– повышение работоспособности; 9 55 36 44 35 21
– рост объема и интенсивности нагрузок; 15 51 34 42 38 20

III Формирование ценностного потенциала:
– сформированность ценностей: сбережение здоровья, вос-
становительно-профилактические средства, сотрудничест-
во, достижение успеха

17 45 38 49 27 24

IV Формирование мотивации на занятия спортом, физической 
культурой:
– сформированность мотивации на занятия избранным ви-
дом спорта, физической культурой, применение восстанови-
тельно-профилактических методик; мотивы: сбережение 
здоровья, достижение результатов, применение восстанови-
тельно-профилактических средств; создание состояния бла-
гоприятной переносимости воздействий отрицательных 
факторов спортивной, учебной деятельности

26 44 30 48 35 17

– удовлетворение качеством проводимых восстановитель-
но-профилактических методик 8 48 44 43 34 23

физической культуры и спорта;
– определение эффективности профессиональ-

ной восстановительно-профилактической деятель-
ности работающих педагогов по физической куль-
туре по критериям и показателям сбережения здо-
ровья, результативности спортивно-физкультурной 
деятельности, формирования ценностного потен-
циала, мотивации на занятия спортом и физиче-
ской культурой. 

 В частности оценивалась деятельность педаго-
гов, прошедших профессиональную восстанови-
тельно-профилактическую подготовку в системе 
непрерывного физкультурно-спортивного образо-
вания по экспериментальной программе (210 чело-
век), и педагогов по физической культуре, обучав-
шихся по традиционной программе (205). В груп-
пы в равной пропорции были включены педагоги 
по физической культуре, работающие в детско-
юношеских спортивных школах, общеобразова-
тельных школах, вузах и коммерческих оздорови-
тельно-физкультурных клубах. 

Данные таблицы 2 показывают, что большее ко-

личество педагогов по физической культуре, про-
шедших профессиональную восстановительно-про-
филактическую подготовку в системе эксперимен-
тального непрерывного физкультурно-спортивного 
образования, обеспечивают высокий и средний 
уровни эффективности профессиональной восстано-
вительно-профилактической деятельности по срав-
нению с количеством педагогов по физической куль-
туре, обучавшихся по традиционной программе. 

Полученные результаты, во-первых, подтверж-
дают эффективность разработанной модели про-
фессиональной восстановительно-профилактиче-
ской подготовки; во-вторых, показывают много-
функциональное значение применения восстано-
вительно-профилактических средств, их влияние 
на формирование ценностной сферы, мотивации 
на занятия избранным видом спорта, физической 
культурой, сбережение здоровья и рост результа-
тивности в спортивной и физкультурной деятель-
ности.
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THE IMPLEMENTING POTENCY OF THE MODEL AND THE IMPLEMENTATION TECHNOLOGY 
OF PROFESSIONAL REPARATIVE AND PREVENTIVE TRAINING FOR TEACHERS OF PHYSICAL TRAINING

The paper presents the theoretical justification of the pedagogical system model of professional reparative and 
preventive training for teachers of physical training. The implementation technology is disclosed in the selected five 
stages. The assessment of efficiency of the model and the technology is made in the following criteria: health saving; 
sport and athletic performance; formation of the value-building capacity; building motivation in sport and physical 
culture.
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