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заданиями (по технике безопасности, правилам 
движения, противопожарной безопасности и т.д.);

– компьютерные учебники по предметам;
– компьютерные синтезаторы звука;
– игры-кроссворды; 
– компьютерные игры на развитие логического 

мышления, памяти, внимания, творческих способ-
ностей, математических навыков.

Использование в образовательном процессе ка-
чественных информационных продуктов, разрабо-

танных на основе мультимедиа, представленных в 
форме учебной игры, вызывают у детей устойчи-
вый интерес. Дети при выполнении заданий не ис-
пытывают отрицательных эмоций, дискомфорта. 
Они не боятся допустить ошибку, так как всегда 
имеют возможность ее исправить, чувствуют свою 
успешность, сразу видят результат своей работы 
[5]. Все это способствует повышению учебной мо-
тивации, развивает познавательную активность.
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Для реализации в практике системы профессио-
нальной восстановительно-профилактической под-
готовки использована педагогическая технология. 
В качестве технологического инструментария мо-
жет быть использовано педагогическое проекти-
рование [1; 2], внедряемое в современную педаго-
гику. Проектирование позволило спланировать 
рациональную последовательность реализации 
системы подготовки, выделить технологические 
элементы, разработать содержательно-процессу-
альные и диагностические аспекты технологии. 
При разработке структуры технологии был ис-
пользован подход Г.К. Селевко и представления 
диссертанта о педагогической технологии, вклю-
чающей в себя все составные необходимые, целе-
сообразные части, обеспечивающие целостный 
педагогический процесс в рамках созданной педа-
гогической системы.

Структура технологии реализации системы про-
фессиональной восстановительно-профилактичес-
кой подготовки педагогов по физической культуре.

1. Концептуальная часть, опирающаяся на тео-
ретические подходы.

2. Перспективная часть включает разработку 
модели современного педагога по физической 

культуре, ориентируемого на восстановительно-
профилактическую деятельность.

3. Реорганизационная часть предусматривает 
совершенствование структуры ФФК, управления, 
создание специальной образовательной и научной 
среды, комплекса учебно-образовательных учреж-
дений для обеспечения непрерывной профессио-
нальной восстановительно-профилактической под-
готовки.

4. Методическая часть предусматривает разра-
ботку вариантов многопрофильной и полифункци-
ональной профессиональной подготовки и в их 
структуре создание методики профессиональной 
восстановительно-профилактической подготовки в 
учебно-воспитательном процессе, включающей со-
держание, методы обучения, формы организации.

5. Диагностическая часть оценивает эффектив-
ность функционирующей педагогической системы.

I. Концептуальная часть технологии построена:
1. На системном, технологическом, проблемно-

рефлексивном подходах.
2. На идеях непрерывного образования.
3. На представлениях диссертанта о том, что 

профессиональная восстановительно-профилакти-
ческая подготовка требует не локальных действий, 
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а развертывания целостного педагогического про-
цесса в рамках:

– гуманистической профессионально-этической 
парадигмы подготовки на основе восстановитель-
но-профилактической направленности физкультур-
но-спортивного образования;

– реорганизации статуса и структуры ФФК;
– включения профессиональной восстанови-

тельно-профилактической подготовки в структуру 
многопрофильной подготовки на базе специаль-
ности «Физическая культура и спорт» с дополни-
тельной специальностью «Валеология» и в струк-
туру полифункциональной подготовки на базе спе-
циальности «Физическая культура и спорт» со спе-
циализацией «Спортивная подготовка»;

– комплексного функционирования восстанови-
тельно-профилактической среды и научно-иссле-
довательской среды;

– специфики реализации восстановительно-про-
филактической подготовки в учебно-воспитатель-
ном процессе, предполагающей двухуровневую ме-
тодику обучения: рефлексивно-личностный и ди-
дактико-интеграционный уровни;

– комплексного подхода к подбору показателей 
и критериев диагностики эффективности системы 
подготовки, определяющих педагогическую и со-
циальную результативность.

II. Перспективная часть. Данная часть техноло-
гии включает выстраивание педагогических процес-
сов, обеспечивающих разработку модели педагога 
по физической культуре, ориентируемого на восста-
новительно-профилактическую деятельность.

1. Изучение прогностических характеристик 
развития отрасли физической культуры и спорта, 
профессионального физкультурно-спортивного об-
разования.

2. Исследование профессиональных восстано-
вительно-профилактических аспектов характерис-
тик педагогов по физической культуре, работаю-
щих в разных типах образовательных, спортивных 
и оздоровительных учреждений.

3. Установление комплекса профессиональных и 
личностных качеств, ценностей, ориентирующих на 
профессиональную восстановительно-профилакти-
ческую подготовку и практическую деятельность.

4. Выявление специфики задач, должностных 
обязанностей, содержания практической восстано-
вительно-профилактической деятельности педаго-
гов по физической культуре.

III. Реорганизационная часть предполагает 
выстраивание следующей технологической карты 
(цепочки):

1. Перевод ФФК в статус ИФК в составе педа-
гогического университета.

2. Реорганизация структуры ИФК на основе со-
здания трех учебных отделений: педагогического, 

валеологического, спортивного и включения в них 
соответственно специальных кафедр: теории и ме-
тодики физической культуры и спорта; валеологии; 
спортивной и оздоровительной гимнастики, сило-
вых и национальных видов спорта, спортивных 
циклических дисциплин.

3. Реорганизация управления ИФК в структуре 
педагогического университета на основе введения 
новых должностей, разработки квалификационных 
должностных полномочий и обязанностей.

4. Создание и функционирование комплекса 
учебно-образовательных учреждений на базе уч-
реждений довузовского, вузовского и послевузов-
ского образования, обеспечивающего непрерывную 
восстановительно-профилактическую подготовку.

5. Создание и обеспечение функционирования 
восстановительно-профилактической среды, вклю-
чающей научно-образовательный валеологический 
центр ИФК ТГПУ, восстановительно-профилакти-
ческий центр, учебно-методическую лабораторию, 
спортивный клуб ИФК, федерации по видам спорта.

IV. Методическая часть технологии предпола-
гает построение следующей технологической кар-
ты (цепочки):

1. Проектирование содержательно-процессуаль-
ного компонента методической части технологии:

1) разработка учебных планов по специальнос-
ти «Физическая культура и спорт» со специализа-
цией «Спортивная подготовка», по специальности 
«Физическая культура и спорт» с дополнительной 
специальностью «Валеология»:

– определение перечня инновационных дисцип-
лин в структуре основной и дополнительной спе-
циальности и специализации;

2) разработка учебных программ по инноваци-
онным и традиционным дисциплинам восстанови-
тельно-профилактического характера, разделов 
«Восстановительно-профилактические средства» в 
дисциплинах, представленных в ГОС ВПО:

– научно-практическое обоснование выбора ба-
зовых тем, уровней интеграции знаний, умений;

– наполнение учебных тем дисциплин содержа-
нием теоретического и практико-методического ха-
рактера по семестрам пятилетнего цикла обучения;

3) планирование организационных форм обра-
зовательного процесса:

– аудиторных форм (лекции, аналитические об-
зоры, тематические и проблемные, практические 
занятия, организация демонстрации, практическое 
освоение восстановительно-профилактической тех-
нологии, семинары, дискуссии);

– внеаудиторных форм (организация восстано-
вительно-профилактической деятельности в систе-
ме учебно-тренировочных занятий и методических 
занятий в восстановительном и валеологическом 
центрах).
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2. Планирование интеграции учебной и научно-
исследовательской работы студентов:

– функционирование научно-образовательного 
валеологического центра на основе интеграции на-
учно-исследовательской, учебной работы и прак-
тической восстановительно-профилактической де-
ятельности студентов;

– организация и проведение международных, 
региональных и городских научных конференций 
по проблеме сбережения здоровья, формирования 
здоровья и совершенствования подготовки педаго-
гов по физической культуре;

– организация и проведение научной работы сту-
дентов в научно-исследовательском отделе детско-
юношеского клуба по физической культуре при де-
партаменте образования администрации г. Том ска 
по проблеме интеграции оздоровительно-физкуль-
турных и спортивно-массовых мероприятий школь-
ников.

3. Планирование социально-психологического 
регулирования в учебной группе:

– разработка учебных личностно-ориентиро-
ванных ситуаций по стимулированию студентов к 
познавательной деятельности на основе выделения 
в содержании обучения акцентов на формирование 
профессиональных позиций о подготовке восста-
новительно-профилактического характера, ключе-
вых ценностей, гуманизирующих профессиональ-
ную подготовку, актуализирующих создание обста-
новки сотрудничества, погружения в состояние 
психофизиологического комфорта;

– планирование проведения в учебном процессе 
коррекции и разрешения конфликтов в учебных груп-
пах по причине психофизиологического утомления 
(вызванного интенсификацией учебного и трениро-
вочного процессов) посредством использования тех-

нологии психологической защиты в условиях создан-
ной диалогической среды, основанной на рефлексии, 
компромиссе, сотрудничестве, толерантности.

4. Планирование диагностики качества реализа-
ции методики профессиональной восстановитель-
но-профилактической подготовки в учебно-воспи-
тательном процессе.

V. Диагностическая часть технологии требует 
проектирования комплексной диагностики резуль-
тативности функционирующей педагогической сис-
темы профессиональной восстановительно-профи-
лактической подготовки.

1. Анализ современных научных подходов к 
диагностированию педагогических систем.

2. Выявление структурных компонентов про-
фессиональной восстановительно-профилактичес-
кой подготовки.

3. Определение комплексов параметров диа-
гностики эффективности функционирования сис-
темы, разработка их характеристик.

4. Определение критериев, показателей и коли-
чественных оценок уровней компонентов восстано-
вительно-профилактической подготовленности сту-
дентов.

5. Разработка программы мониторинга на кон-
статирующем этапе опытно-экспериментальной 
работы с целью установления эталонных характе-
ристик модели современного педагога по физичес-
кой культуре, ориентированного на восстанови-
тельно-профилактическую деятельность.

6. Диагностика эффективности реализации пе-
дагогической системы профессиональной восста-
новительно-профилактической подготовки на фор-
мирующем и контрольном этапах опытно-экспери-
ментальной работы.
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ОДИН ИЗ АСПЕКТОВ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ БОРЦОВ 
К СОРЕВНОВАНИЯМ В ГРАНИЦАХ ИЗБРАННОЙ ВЕСОВОЙ КАТЕГОРИИ

Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева

Одним из немаловажных факторов в спорте, осо-
бенно в спортивной борьбе, является вес. Известно, 
что чем больше весит человек, тем большую силу 

он может проявить. С.А. Полиевский, Б.А. Подлива-
ев, О.В. Григорьева пишут, что масса тела (или чаще 
употребляемый термин – вес спортсмена) является 
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