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Представлены обоснование и разработка содержания инновационной учебной дисциплины. На основании 
анализа ФГОС ВПО и учебных планов сделан вывод о том, что во всех блоках профессионально-педагогической 
подготовки педагогов по физической культуре недостаточно представлена восстановительно-профилактическая 
направленность подготовки, отсутствует интегрированная учебная дисциплина, предметом которой является те-
ория и методика восстановительных и профилактических средств, применяемых в спорте, физическом воспита-
нии, учебной и производственной деятельности. Автор при обосновании содержания дисциплины опирается на 
методологические подходы, принципы профессиональной восстановительно-профилактической подготовки пе-
дагога по физической культуре, принципы восстановительно-профилактической подготовки спортсменов в 
структуре спортивной тренировки, на требования квалификационных характеристик, на системообразующие 
признаки сферы физической культуры и спорта: типы образовательных, физкультурно-спортивных, оздорови-
тельных учреждений; профиль; вид профессиональной деятельности педагогов по физической культуре. С уче-
том установленных опорных оснований выделено пять разделов и разработано их содержание.
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В рамках требований к результатам освоения 
программ бакалавриата по выполняемым в настоя-
щее время направлениям и профилям профессио-
нальной подготовки предусмотрены требования к 
выпускникам обладать компетенциями: способно-
стью использовать средства восстановления и про-
филактики в учебной и внеучебной деятельности; 
готовностью к обеспечению охраны жизни и здо-
ровья обучающихся [1–4]. Однако учебная дисци-
плина, обеспечивающая целевое формирование 
данных компетенций у выпускников бакалавриата, 
не преподается на факультетах физической культу-
ры и спорта. Представляется важным и своевре-
менным разработать и внедрить в учебный про-
цесс на факультетах физической культуры и спорта 
инновационной дисциплины «Теория и методика 
восстановительно-профилактических средств».

При обосновании и разработке содержания 
учебной дисциплины «Теория и методика восста-
новительно-профилактических средств» автор кон-
цептуально опирается на ряд оснований:

1. Системный, акмеологический и деятельност-
ный подходы.

С позиции системного подхода профессиональ-
ная подготовка специалистов по физической куль-
туре и спорту рассматривается авторами как мно-
гомерная система, в которой профессиональная 
восстановительно-профилактическая подготовка 
выступает ее подсистемой. Важным элементом 
этой подсистемы является содержание учебных 
дисциплин восстановительно-профилактической 

направленности, и в первую очередь содержание 
дисциплины «Теория и методика восстановитель-
но-профилактических средств». Системный под-
ход позволяет провести анализ и отбор содержа-
ния, определить цель и задачи дисциплины, струк-
турировать содержание по направленности (разде-
лам) физической культуры и спорта, определить 
связи между содержанием различных разделов. 

Акмеологический подход позволил определить 
функции и виды профессиональной деятельности 
специалистов по физической культуре и спорту, ра-
ботающих в детско-юношеских спортивных шко-
лах, общеобразовательных школах, профессиональ-
но-технических училищах, средних специальных 
учебных заведениях, высших учебных заведениях, 
оздоровительных центрах и фитнес клубах. 

С позиции деятельностного подхода разработа-
ны организационные формы: лекционные и пра-
ктические аудиторные занятия; восстановительно-
профилактическая деятельность в восстановитель-
ном центре; опытно-экспериментальная работа 
при написании выпускных квалификационных и 
курсовых работ.

2. На имеющееся противоречие в ФГОС ВПО и 
учебных планах [1–4] между требованиями квали-
фикационных характеристик выпускников, прежде 
всего в аспекте готовности к работе в различных 
типах и видах профессиональной деятельности, и 
преимущественно спортивной направленностью 
профессиональной подготовки на факультетах фи-
зической культуры и спорта.
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3. На интеграционный подход к содержанию 
профессионального образования, требующего 
обеспечить интеграцию специальных спортивно-
физкультурных, психологических и медицинских 
знаний, умений и навыков восстановительно-про-
фессионального характера.

4. На квалификационные характеристики спе-
циалистов по физической культуре и спорту, подго-
товленных к педагогической восстановительно-
профилактической деятельности [5].

5. На принцип профессиональной восстанови-
тельно-профилактической подготовки специали-
стов по физической культуре и спорту: принцип 
многофункциональности, характеризующейся го-
товностью специалистами физической культуры и 
спорта выполнять разнообразные виды деятельнос-
ти по направлениям и профилям подготовки [5].

6. На разработанные принципы восстанови-
тельно-профилактической подготовки в спорте: 
первоочередного применения педагогических 
средств восстановления и профилактики по отно-
шению к средствам психологического и медицин-
ского характера; комплексного применения средств 
восстановления и профилактики; принцип экс-
тренного устранения состояний утомления в орга-
нах и физиологических системах, ограничиваю-
щих проявление специальной работоспособности 
спортсменов; компенсации отрицательных психо-
эмоциональных, физических и физиологических 
состояний у спортсменов [6].

7. На позицию автора о том, что содержание 
дисциплины «Теория и методика восстановитель-
но-профилактических средств» должно разрабаты-
ваться с учетом:

– важных системообразующих признаков сфе-
ры физической культуры и спорта: типа образова-
тельных, физкультурно-спортивных и оздорови-
тельных учреждений, профиля и вида профессио-
нальной деятельности педагога по физической 
культуре;

– развития современной тенденции в професси-
ональном образовании – многопрофильность про-
фессиональной подготовки; 

– двух универсальных признаков современного 
этапа развития общества – интексификации спор-
тивной, учебной, производственной деятельности и 
возрастающей конкуренции в этих видах деятель-
ности, которые оказывают негативное влияние на 
занятых в этих важнейших сферах деятельности;

– характерных и дифференцированных трудно-
стей, имеющихся у специалистов по физической 
культуре в процессе восстановительно-профилак-
тической деятельности;

– высокой потребности у специалистов по фи-
зической культуре и спорту, спортсменов, занима-
ющихся спортом и физической культурой, в освое-

нии и практическом применении средств восста-
новления и профилактики различного характера.

Содержание разделов дисциплины «Теория и 
методика восстановительно-профилактических 
средств» [7].

Раздел 1. Теоретические основы средств вос-
становления и профилактики.

Изучаемые темы:
1. Категориальный аппарат, методологические 

подходы, принципы теории и методики восстано-
вительно-профилактических средств, компоненты 
восстановительно-профилактической деятельнос-
ти специалистов по физической культуре и спорту.

2. Эмпирический анализ теории и концепции, рас-
крывающих механизмы утомления и восстановления. 
Теория ограниченности человеческого ресурса.

3. Характеристика современной классификации 
средств восстановления и профилактики.

4. Профессиональная восстановительно-профи-
лактическая деятельность специалистов по физи-
ческой культуре и спорту – основа гуманизации 
спорта и физической культуры.

Раздел 2. Применение средств восстановления 
и профилактики в спортивных учреждениях и 
спортивных клубах.

Изучаемые темы:
1. Научно-методические подходы к процессу 

применения средств восстановления и профилак-
тики в системе спортивной подготовки.

2. Восстановительные процессы в организме 
спортсменов после тренировочных нагрузок раз-
личного характера.

3. Трехуровневое планирование средств восста-
новления и профилактики в системе спортивной 
подготовки.

4. Варианты методик применения средств вос-
становления и профилактики в системе спортив-
ной подготовки.

Методики применения средств восстановления 
и профилактики педагогического характера: типы 
планирования нагрузки и отдыха (ступенчатый, по 
типу маятника, по типу малых, средних и больших 
волн, прямолинейный тип), методика стретчинга, 
релаксационных упражнений, классической и гра-
витационной тракции, восстановительного бега, 
плавания, суставной гимнастики, профилактиче-
ской гимнастики позвоночника, антиварикозной 
гимнастики нижних конечностей.

Методики применения средств восстановления 
и профилактики психологического характера в си-
стеме спортивной подготовки: аутогенной трени-
ровки; психологической защиты.

Методики применения средств восстановления 
и профилактики медицинского характера.

Методика бальнеологических средств (финская 
сауна, русская баня, циркулярный душ, скипидар-
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ные и ароматические ванны). Методика инфракра-
сной сауны. Методика процедур солярия, кварце-
вания. Методика восстановительно-профилактиче-
ского ручного массажа, гидромассажа и вибромас-
сажа. Фармакологическое обеспечение спортсме-
нов в периоды годичного цикла. Формирование 
антидопингового мировоззрения у тренеров и 
спортсменов. Применение адаптогенов, витами-
нов, минеральных веществ. Организация физиоло-
гически полноценного сна у спортсменов. Органи-
зация сбалансированного питания спортсменов: 

1) расчет соотношения энергии в рационе пита-
ния, обеспечиваемой за счет белков, жиров и угле-
водов, определение этих пищевых веществ в весо-
вом выражении; определение уровня основного 
обмена по математическим формулам и специаль-
ным таблицам, определение суточных энерготрат 
спортсмена методом хронометража и с использова-
нием энергетического коэффициента;

2) составление варианта меню на сутки для 
спортсмена на основе определения: калорийности 
рациона (в %) по приемам пищи: относительного 
энергетического обеспечения рациона за счет бел-
ков, жиров и углеводов (в %) от общей калорийно-
сти меню; соотношения белков, жиров и углеводов 
в частях; соотношения белков, жиров животного и 
растительного происхождения; различных видов 
углеводов, определения содержания в рационе ви-
таминов и минеральных веществ. Особенности пи-
тания юных спортсменов.

Методика организации питьевого режима спорт-
сменов: 

1) основные понятия: гидратация, регидрата-
ция, гипонатриемия, гепернатриемия, механизмы 
терморегуляции; значение воды для организма 
спортсменов, качество воды; особенности реакции 
организма юных спортсменов на недостаток жид-
кости в организме и перегрев организма, симпто-
мы обезвоживания и теплового истощения во вре-
мя занятия спортом, факторы возникновения и 
предотвращения гипонатриемии, формула опреде-
ления процента потери веса;

2) методика приема различных видов напитков 
юными и взрослыми спортсменами: обычной и га-
зированной воды, углеводно-минеральных, проте-
ино-углеводных напитков;

3) критерии уровня жидкости в организме.
Раздел 3. Применение средств восстановления 

и профилактики в оздоровительных центрах и фит-
нес-клубах.

Изучаемые темы:
1. Научно-методические подходы к процессу 

применения средств восстановления и профилак-
тики в оздоровительных центрах и фитнес-клубах.

Интегративный подход к построению методики 
занятия на основе полиструктурности занятий, со-

стоящего из трех частей: консультативно-ориен-
тационная часть, определяющая индивидуализа-
цию направленности содержания и доз нагрузки 
каждого занимающегося; тренировочно-профи-
лактическая часть, обеспечивающая профилакти-
ческий эффект; восстановительно-комфортная 
часть, решающая задачи стимуляции физическо-
го, физиологического и психоэмоционального 
восстановления.

2. Методики оздоровительного полиструктур-
ного занятия с использованием комплекса средств 
восстановления и профилактики физкультурно-
спортивного, психологического и медицинского 
характера.

Подбор средств профилактико-восстановитель-
ного занятия: физические упражнения профилак-
тической направленности – восстановительный ка-
скадный душ – инфракрасная сауна с целью вос-
становления; физические упражнения профилак-
тической направленности – солярий с целью про-
филактики – восстановительный циркулярный 
душ; физические упражнения профилактической 
направленности – сочетание финской сауны с рус-
ской баней в целях профилактики – восстанови-
тельный массаж – напитки, оказывающие седатив-
ный эффект; физические упражнения профилакти-
ческой направленности – восстановительный мас-
саж, пассивная тракция – аутотренинг восстанови-
тельной направленности. Дозирование воздейст-
вий, последовательность планирования средств 
профилактики и восстановления.

3. Методики применения тренажеров и специ-
альных устройств для воздействия на стимуляцию 
восстановления физиологических систем организ-
ма, профилактику нарушения позвоночника (при-
менение ортезов, инверсионного стола), профилак-
тику органов зрения (применение очков-тренажера 
профессора Панкова).

Раздел 4. Применение средств восстановления 
и профилактики в общеобразовательных школах и 
учреждениях профессионального образования.

Изучаемые темы:
1. Научно-методические подходы к процессу 

применения средств восстановления в системе фи-
зического воспитания и спорта в учреждениях об-
щего и профессионального образования.

2. Методика комплексного применения средств 
восстановления в процессе учебных занятий по 
общеобразовательным и профессиональным дис-
циплинам с использованием обучающих компью-
терных технологий и последующего оперативного 
применения профилактических средств после 
окончания занятий по данным дисциплинам.

3. Методика проведения занятий по учебной 
дисциплине «физическая культура» восстанови-
тельно-профилактической направленности.
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Раздел 5. Применение средств восстановления 
и профилактики на промышленных предприятиях 
и учреждениях.

Изучаемые темы:
1. Научно-методические подходы к процессу 

применения средств восстановления и профилак-
тики в системе профессионально-прикладной фи-
зической подготовки. Специфика механизмов фор-
мирования состояний утомлений у работающих в 
различных отраслях и сферах. Технология профес-
сиографического исследования. Разработка про-
фессиограммы и спортограммы с целью подбора 
средств восстановления и профилактики.

2. Методика применения средств восстановле-
ния и профилактики в системе профессионально-
прикладной физической подготовки с учетом ха-
рактера труда: умственного труда, монотонно-сте-
риотипного малоподвижного труда, тяжелого фи-
зического труда.

3. Применение тренажеров восстановительно-
профилактического характера в структуре профес-
сионально-прикладной физической подготовки.

Таким образом, обоснован на основе выявлен-
ных концептуальных оснований подход к разра-
ботке содержания учебной дисциплины «Теория и 
методика восстановительно-профилактических 
средств».

С опорой на системообразующие признаки сфе-
ры физической культуры и спорта – типы учрежде-
ний, профили и виды профессиональной деятель-
ности педагога по физической культуре выделено 
пять разделов, для которых разработано целевое 
содержание.

Дисциплина «Теория и методика восстанови-
тельно-профилактических средств» внедрена в 
учебный процесс факультета физической культу-
ры и спорта Томского государственного педагоги-
ческого университета. Содержание дисциплины 
характеризуется преемственностью с учебным 
материалом дисциплин: «Восстановительно-про-
филактические средства в спорте», «Восстановле-
ние и профилактика в коммерческих физкультур-
но-оздоровительных клубах», разработанных в 
2000–2009 гг.
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There was provided a substantiation and development of the content of the innovative academic discipline. On the 
basis of FSES HVE (Federal State Education Standards for Higher Vocational Education) and curricula there was 
made a conclusion that all blocks of professional pedagogical training of physical culture teachers are insufficiently 
represented by remedial and preventive training. Also there are no integrated academic disciplines covering theory and 
methods of remedial and preventive solutions applied in sports, physical education, academic and work activity. 
Reasoning the content of the discipline, the author relies on the methodological approaches, principles of professional 
remedial and preventive training of physical culture teachers, principles of remedial and preventive training of 
sportsmen in the structure of athletic training, requirements of qualification profiles, systemically important 
characteristics of the professional activity sphere of the Departments of Physical Culture and Sports: types of 
educational, athletic, recreational institutions; specialization; type of professional activity of physical culture teachers. 
On the basis of the stated supporting grounds there was marked seven sections, their content was developed: Section 1. 
Theoretical foundations of professional remedial and preventive activity of physical culture teacher. Section 2. 
Scientific rationale of application of remedial and preventive solutions. Section 3. Professional remedial and 
preventive activity is the basis of humanization of sports and physical culture practice. Section 4. Professional 
remedial and preventive activity in sports institutions, sports clubs. Section 5. Professional remedial and preventive 
activity in commercial recreational and fitness clubs. Section 6. Professional remedial and preventive activity in 
comprehensive schools, technical schools, secondary specialized colleges and higher education institutions. Section 7. 
Professional remedial and preventive activity in enterprises, institutions, organizations.

Key words: remedial and preventive solutions, supporting grounds for the development of the disciplines content, 
methodological approaches, professional remedial and preventive training, principles, systemically important 
characteristics of the innovative sphere of physical culture and sports.
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