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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследования. В настоящее время в связи с высокой пот

ребностью повышения физического, психического и социального здоровья 
нации особо актуальным является формирование здорового образа жизни. 
На это указывается в Законах о физической культуре и спорте РФ (1999,2007 гг.), 
материалах к заседанию Государственного совета РФ «О повышении роли 
физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни 
россиян» (2002 г.), в Концепции охраны здоровья населения РФ, в Стратегии 
развития физической культуры и спорта до 2020 года (2009 г.). Государствен
но-общественная система физической культуры и спорта, призванная фор
мировать здоровый образ жизни у подрастающего поколения и взрослого 
населения, на практике оказывается ориентированной на достижение высо
ких спортивных результатов небольшой группой спортсменов. Технократи
ческая дисфункция системы физической культуры и спорта связана с тем, 
что ее ключевой элемент - высшее профессиональное физкультурно-сиор-
тивное образование - готовит студентов не столько для выполнения миссии 
оздоровления нации, сколько для достижения высоких спортивных резуль
татов. Учитывая общегосударственную важность развития спорта всех уров
ней и оздоровительных физкультурно-спортивных направлений, необходи
мо модернизировать и гуманизировать подготовку физкультурно-спортив
ных кадров на основе взаимного усиления, дополнения, проникновения 
спортивной и оздоровительной направленности практики физкультурно-
спортивной сферы и профессиональной подготовки кадров этой сферы. 

Проблемы модернизации профессионального физкультурно-спортивно-
го образования решаются на основе различных теоретико-методологических 
подходов: гуманистического (ПІ.А. Амонашвили, М.Н. Берулава, О.Ю. Гаври-
кова, В.А. Сластенин, В.И. Столяров); личностно-ориенгированного (В.В. Да
выдов, Л.И. Лубышева, В.В. Сериков, В.И. Слободчиков и др.); аксиологичес
кого (П.Г. Здравомыслов, Т.А. Костюкова, Н.Д. Никандров); валеологического 
(Г.П. Апанасенко, И.И. Брехман, Д.Н. Давыденко, В.В. Колбанов, В.П. Петленко, 
А.А. Подлубная, СМ. Симоненко); культурологического (B.C. Библер, Ф.И. Со-
бянин). 

Работы ученых в рамках поиска новых направлений и методов совер
шенствования подготовки педагогов по физической культуре посвящены 
подготовке будущего учителя к формированию здорового образа жизни 
школьников средствами физической культуры и спорта (Н.П. Абаскалова, 
Н.А. Баженова, Л.В. Байкалова); углублению видов деятельности, профессио
нальной подготовленности по специализациям вида спорта и формирова
нию профессиональной компетентности (В.В. Абрамов, В.В. Кузин, Г.Н. По
номарев, И.Д. Свищев); роли здоровьесбережения, формированию культуры 
здоровья, валеологической культуры у специалистов по физической культу
ре и спорту (ОА. Ахвердова, В.А. Магин, С.Г. Сериков, СМ. Симоненко); 
формированию готовности будущих педагогов к деятельности в современ
ных социально-экономических условиях (Н.Т. Диордица, М.А. Краснова, 
В.Т. Чичикин). 

Обоснованию гуманизации профессионального и общего физкультурно-
спортивного образования, современного спорта и физического воспитания 
посвящены работы М.В. Ермакова, В.Н. Кряжа, В.И. Столярова и др. Однако 
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вопросы гуманизации физкультурно-спортивной сферы современного про-
фессионального физкультурно-спортивного образования изучены исследо
вателями недостаточно. В научной литературе неполно освещен вопрос 
о профессионально-нравственных качествах, ценностях, объективно неоохо-
димых педагогам по физической культуре и спорту для успешной работы 
в новых социально-экономических условиях. 

Одним из наиболее перспективных направлений повышения эффектив
ности государственно-общественной системы физической культуры и спор
та является внедрение во все физкультурно-спортивные структуры, включая 
подготовку кадров, системы восстановления и профилактики здоровья чело
века, базовым элементом которой должны быть средства восстановления 
и профилактики. Систематическое применение данных средств способствует 
росту спортивных достижений при минимизации отрицательных последс
твий на здоровье спортсменов. Это оздоровительное направление обеспечит 
актуализацию занятий спортом и физической культурой, вовлечение всего 
населения страны в процесс формирования здорового образа жизни. 

Создание и реализация системы восстановления и профилактики здоро
вья в практике спорта и физической культуры требует подготовленных физ-
культурно-спортивных кадров. 

Однако вопрос о необходимости специальной подготовки кадров, спо
собных эффективно реализовывать восстановительно-профилактическую 
деятельность в процессе повседневной профессиональной работы, не ставит
ся должным образом. Как показывают наши исследования, из 1020 педагогов 
по физической культуре, работающих в различных типах образовательных 
и физкультурно-спортивных учреждений, 81 % оценивают свой уровень про
фессиональной восстановительно-профилактической подготовленности как 
низкий или очень низкий, но вместе с тем указывают на необходимость внед
рения восстановительно-профилактической подготовки в физкультурно-
спортивное вузовское образование; 75 % педагогов по физической культуре, 
93 % квалифицированных спортсменов, 65 % юных спортсменов младших 
разрядов, 77 % студентов вузов и ССУЗов, 84 % работающих в различных отрас
лях экономики считают внедрение в практику физической культуры и спорта 
восстановительно-профилактических методик и технологий очень важным. 

Существующие Государственные образовательные стандарты высшего 
профессионального образования (ГОС ВПО) 1994, 2000 и 2005 гг. не отража
ют этих потребностей массовой физкультурно-спортивной практики. 
Восстановительно-профилактическая деятельность не включена в квалифи
кационный перечень видов деятельности педагогов по физической культуре; 
в дисциплинах, представленных в указанных стандартах, материалов восста
новительно-профилактической направленности по содержанию и объему 
чрезвычайно мало, нет интегрированной учебной дисциплины, раскрываю
щей содержание теории и методики восстановительно-профилактической 
деятельности; отсутствует единый методологический подход, темы разброса
ны по разделам разных дисциплин. Их содержание не отражает проблемы 
восстановления и профилактики в процессе спортивной, учебной, произ
водственной деятельности, в активно развивающейся коммерческой сфере 
оздоровительной физической культуры. 

Анализ реального состояния практики подготовки педагогов по физичес
кой культуре, а также официальной документации, теоретико-методологи-
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ческой и методической литературы позволяет утверждать, что в теории 
и практике высшего профессионального физкультурно-спортивного образо
вания назрели противоречия: 
- между ориентацией теоретических подходов, практики государственно-

общественной системы физической культуры и спорта, системы профес
сионального физкультурно-спортивного образования на достижение 
максимальных спортивных результатов и все более актуализирующейся 
потребностью государства, общества в разработке принципиально новой 
гуманистической парадигмы развития профессионального физкультур
но-спортивного образования и практики физической культуры и спорта, 
направленных на обеспечение восстановления и профилактики здоровья 
населения страны; 

- между целесообразностью разработки и внедрения в практику физкуль
турно-спортивного образования педагогической системы профессио
нальной восстановительно-профилактической подготовки и недоста
точной разработанностью теоретико-методологических основ данной 
системы; 

- между сложившимся в теории и практике профессионального физкуль
турно-спортивного образования традиционным, узким представлением 
о значении профессиональной восстановительно-профилактической под
готовки педагогов по физической культуре для решения задач повыше
ния специальной работоспособности и актуальностью теоретического 
и экспериментального обоснования многофункционального значения 
восстановительно-профилактической подготовки; 

- между потребностью в гуманизации процесса подготовки педагогов 
по физической культуре на основе восстановительно-профилактического 
подхода и недостаточной обоснованностью гуманистического потенциа
ла профессиональной восстановительно-профилактической подготовки. 
Проблема диссертационного исследования определяется неразработан

ностью в современном физкультурно-спортивном образовании теории и ме
тодики педагогической системы профессиональной восстановительно-про
филактической подготовки педагогов по физической культуре и состоит 
в следующем: каковы теоретико-методологические основы педагогической 
системы профессиональной восстановительно-профилактической подготов
ки и технология ее реализации в практике непрерывного физкультурно-
спортивного образования. Необходимость теоретического и практического 
решения данной проблемы обусловила выбор темы диссертационного иссле
дования «Педагогическая система профессиональной восстановительно-
профилактической подготовки педагогов по физической культуре». 

Цель исследования: разработать и апробировать педагогическую систе
му профессиональной восстановительно-профилактической подготовки 
и технологию ее реализации в учреждениях профессионального образования 
физкультурно-спортивного профиля. 

Объектом исследования является профессиональная восстановительно-
профилактическая подготовка педагогов по физической культуре. 

Предмет исследования - процесс профессиональной восстановительно-
профилактической подготовки педагогов в институтах и на факультетах фи
зической культуры. 
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Гипотеза исследования. Педагогическая система профессиональной вос
становительно-профилактической подготовки педагогов по физической 
культуре будет эффективной, если: 
- выявлены теоретические социально-педагогические предпосылки созда

ния и внедрения в практику профессионального физкультурно-спортив-
ного образования педагогической системы профессиональной восстано
вительно-профилактической подготовки с опорой на характерные 
трудности в процессе осуществления восстановительно-профилактичес
кой деятельности педагогов по физической культуре; 

- разработаны педагогические основы системы профессиональной восста
новительно-профилактической подготовки; 

- создана структурно-функциональная модель целостного педагогического 
процесса профессиональной восстановительно-профилактической под
готовки, включающая следующие элементы; цель модели, профессиональ
ные характеристики педагога по физической культуре, ориентированные 
на восстановительно-профилактическуюдеятельность, учебные програм
мы профессиональной восстановительно-профилактической подготовки 
в структуре разных специальностей и специализаций, учебно-методические 
комплексы по инновационным дисциплинам восстановительно-профи
лактической направленности, организационные структуры, обеспечива
ющие непрерывную профессиональную восстановительно-профилакти
ческую подготовку, интеграцию учебной и научно-исследовательской 
деятельности восстановительно-профилактического характера студентов 
и преподавателей, методику оценки эффективности модели; 

- создана технология реализации педагогической системы профессиональ
ной восстановительно-профилактической подготовки педагогов по физи
ческой культуре, определены этапы внедрения технологий. 
Проблема исследования, его цель, объект, предмет и гипотеза обусловили 

постановку следующих задач: 
- раскрыть теоретические социально-педагогические предпосылки созда

ния в институтах и на факультетах физической культуры педагогической 
системы профессиональной восстановительно-профилактической подго
товки; 

- разработать теоретико-методологические основы целостного педагогиче
ского процесса профессиональной восстановительно-профилактической 
подготовки педагогов по физической культуре; 

- создать модель педагогической системы профессиональной восстанови
тельно-профилактической подготовки педагогов по физической культуре; 

- разработать технологию, этапы реализации педагогической системы про
фессиональной восстановительно-профилактической подготовки; 

- оценить опытно-экспериментальным путем результативность педагоги
ческой системы профессиональной восстановительно-профилактической 
подготовки в институтах, на факультетах физической культуры. 
Теоретико-методологические основы исследования. 
Теоретическую базу исследования составили: 

- теория деятельности, выявляющая специфику целостного педагогиче
ского процесса, общекультурные и профессиональные концепции разви
тия личности (Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, 
А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн); 
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- теории профессионального становления и профессионального самоопре
деления личности, диагностирования профессионально важных качеств 
специалистов (Л.И. Божович, А.А. Дергач, Е.А. Климов, А.Д. Копытов, 
М.П. Пальянов, В.В. Пустовойтов, А.М.Новиков, С.Л. Рубинштейн, 
В.Я. Синенко, В.А. Сластенин, И.Ю. Соколова, С.Н.Чистякова); 

- идеи модернизации профессионального физкультурного образования 
(Г.Д. Бабушкин, В.К. Бальсевич, А.Н. Блеер, В.М. Блинов, Ю.Д. Железняк, 
В.В. Ким, В.В. Кузин, Л.И. Лубышева, А.П. Матвеев, А.К. Москатова, 
Г.Г. Наталов, Р.А. Пилоян, Г.Н. Пономарев, И.Д. Свищев, С.Г. Сериков, 
В.И. Столяров, В.А. Сургучев, В.В. Филанковский, В.Т. Чичикин); 

- философские и педагогические идеи гуманизации и гуманитаризации об
разования (Ш.А. Амонашвили, М.В. Артюхов, М.Н. Берулава, К.В. Бонда-
евская, Е.В. Бондаревская, В.А. Бордовский, Н.Е. Буланкина, Б.С. Гершунский, 
Н.Д. Никандров, Л.И. Новикова, Г.И. Петрова, В.В. Пустовойтов, Н.С. Ро
зов, В.А. Сластенин, В.А. Сухомлинский, В.Н. Турченко); 

- идеи проектирования, моделирования, технологизации в педагогике 
(Ю.К Бабанский, В.П. Беспалько, Н.В. Бордовская, Л.В. Волошина, GM. Марко
ва, В.И. Михеев, Г.К. Селевко, И.Ю. Соколова, Л.Ф. Спирин, А.К. Сухотин); 

- теоретические работы по анализу ценностей, ценностных доминант в об
разовании, об их влиянии на развитие личности при занятиях спортом 
и физической культурой (О.А. Арвисто, А.В. Бойчевский, С.Г. Бугаев, 
Т.В. Головина, А.Г. Здравомыслов, В.П. Зинченко, Т.А. Костюкова, 
С.Э. Крапивенский, А.Г. Кузьменко, Д,А. Леонтьев, Ю.В. Любимова, Н.А. Лю-
рья, Н.Д. Никандров, О.Д. Олейникова, В.А. Пономарев, Н.А. Попованова, 
Н.С. Розов, М.В. Степанова, У.Ш. Сундетова, Г.И. Чижакова, Но Хенг Чхол); 

- исследования, раскрывающие тенденции интеграции в условиях непрерыв
ного профессионального образования (ЗА Багишаев, Ю.Д. Железняк, В.Н. Ку-
ровский, О.Е. Лихачев, О.Н. Олейникова, И.В. Тихонова, О.Л. Шабалина); 

- исследования в области методики и технологии применения восстанови
тельно-профилактических средств в спорте, учебной и производственной 
деятельности (В.У Агеевец, Е.П. Артеменко, А.А. Бирюков, А.Н. Буровых, 
В.М. Волков, Б.С. Гиппенрейтер, Н.Д. Граевская, В.И. Дубровский, Ю.В. Ор
ловская, СЕ. Павлов, В.Н. Платонов, А.В. Полуструев, Б.А. Поляев, М.Т. Пуш-
карева, С.Н. Якименко). 
Методология диссертационного исследования основывается на диалекти

ческом методе, на деятельностном, личностно-ориентированном, акмеологачес-
ком, системном подходах (П.Р Атутов, И.В. Блауберг, К. Боулдинг, В.В. Давыдов, 
А.А.Дергач, В.В.Сериков, В.И.Слободчиков, Н.В.Кузьмина, Ф.Г. Кумбс, Л.М. Кус
тов, А.Я. Наин, Ф.П. Перегудов, Ф.П. Тарасенко, А.И. Уемов, Э.Г. Юдин); на идеях 
системного подхода к изучению педагогических систем (Ю.К. Бабанский, 
В.П. Беспалько, СМ. Маркова, Г.З. Карнаухов, М.Ю. Клименко, В.В. Краевский). 

На разработку методологических основ исследования оказали влияние 
труды В.К. Бальсевича, В.А. Бордовского, Н.В. Бордовской, Ю.В. Верхошанс-
кого, В.А. Дмитриенко, А.А. Дергача, Ю.Д. Железняка, А.Д. Копытова, 
В.В. Краевского, Л.И. Лубышевой, Г.Г. Наталова, Н.Д. Никандрова, В.М. По
лянского, В.А. Сластенина, А. Скалкова, В.Н. Турченко. 

Источниковедческая база исследования. В процессе исследования были 
проанализированы Законы Российской Федерации по вопросам образова
ния, физической культуры и спорта, нормативные и программные документы 
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Правительства России, Министерства образования и науки, Агентства 
по физической культуре и спорту, по профессиональному образованию, дис
сертации, авторефераты, научно-методическая литература в области профес
сионального физкультурно-спортивного образования. 

Методы исследования. Для решения поставленных задач был использо
ван комплекс взаимодополняемых методов. Теоретические методы: анализ 
философской, педагогической, психологической, социологической литерату
ры; проектирование, моделирование, сравнение, обобщение. Эмпирические 
методы: изучение и обобщение педагогического опыта, наблюдение, анкети
рование; педагогический эксперимент. Методы качественного и количест
венного анализа теоретического и экспериментального исследования: качес
твенная и количественная оценка ответов респондентов, тестирование, мето
ды математической статистики и анализа результатов. 

Основные этапы исследования. 
На первом этапе (1995-1996 гг.) определена базовая научная позиция; 

изучено состояние проблемы в теории и практике высшего, среднего про
фессионального физкультурно-спортивного образования, в высшем, общем 
среднем и дополнительном образовании; определен научный аппарат иссле
дования; обоснованы и апробированы методики срочного восстановления 
и профилактики здоровья юных спортсменов в системе спортивной подго
товки, в учебной деятельности школьников. 

На втором этапе исследования (1997-1998 гг.) были выявлены социально-
экономические, акмеологические, социально-педагогические условия, тен
денции, предпосылки создания педагогической системы профессиональной 
восстановительно-профилактической подготовки; уточнен научный аппарат; 
разработаны принципы, концептуальные положения, модель педагогической 
системы профессиональной восстановительно-профилактической подготовки; 
созданы и апробированы методики срочного восстановления и профилакти
ки здоровья работающего населения в процессе занятий в коммерческих оз
доровительно-физкультурных клубах; осуществлен анализ программно-нор
мативных документов; выработаны направления профессиональной подго
товки педагогов по физической культуре, проводился научный эксперимент. 

На третьем этапе (1999-2009 гг.) экспериментально и в процессе внедре
ния проверена эффективность разработанных принципов, концептуальных 
положений и модели педагогической системы профессиональной восстано
вительно-профилактической подготовки; выявлено влияние восстанови
тельно-профилактической подготовки на формирование ценностно-личнос
тной сферы и уровень профессиональной восстановительно-профилактичес
кой подготовленности; разработано программное, методическое обеспечение 
учебного процесса; проведен анализ, обобщение результатов исследования, 
сформулированы выводы, оформлен текст диссертации; определены перс
пективы дальнейшего исследования. 

Опытно-экспериментальной базой исследования выступили институт 
(факультет) физической культуры Томского государственного педагогиче
ского университета (ТГПУ), факультеты физической культуры Барнаульско
го, Новосибирского государственных педагогических университетов, учреж
дения дополнительного образования Департамента образования Админи
страции г. Томска (детско-юношеские клубы физической подготовки № 1 и № 4, 
детско-юношеская спортивная школа № 1); Томский областной институт 
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повышения квалификации и переподготовки работников образования, спор
тивно-педагогический лицей ЗАТО Северска, отделение физической культу
ры лицея № 16 г. Томска, средние общеобразовательные школы № 9, 39 г. Том
ска, экспериментальный коммерческий оздоровительно-физкультурный 
клуб г. Томска, футбольный клуб премьер-лиги «Томь» г. Томска, спортивно-
профессиональный клуб «Успех» г.Новосибирска. 

В исследовании приняли участие 1020 педагогов по физической культуре, 
работающих в общеобразовательных, детско-юношеских спортивных шко
лах и клубах физической подготовки, коммерческих оздоровительно-физ
культурных клубах, вузах ЗАТО Северска, г. Томска, Барнаула, Кемерова, 
Новосибирска, всего более 2 800 студентов институтов и факультетов физи
ческой культуры, учащихся лицеев, юных спортсменов, школьников, взрос
лых, занимающихся физической культурой и различными видами спорта. 

Научная новизна исследования. 
1. Обоснованы теоретико-методологические основы педагогической сис

темы профессиональной восстановительно-профилактической подготовки 
педагогов по физической культуре. 

2. Создана, апробирована и внедрена в практику непрерывного физкуль-
турно-спортивного образования модель целостного процесса профессио
нальной восстановительно-профилактической подготовки педагогов 
по физической культуре. Модель включает следующие элементы: цель (обос
нование состава, структуры функционирования педагогической системы 
профессиональной восстановительно-профилактической подготовки); про
фессиональные характеристики педагога по физической культуре, ориенти
рованного на восстановительно-профилактическую деятельность; учебно-
образовательный комплекс учреждений непрерывной профессиональной 
восстановительно-профилактической подготовки; учебные программы 
по восстановительно-профилактической подготовке в составе разных специ
альностей и специализаций; учебно-методические комплексы по инноваци
онным дисциплинам восстановительно-профилактического характера; орга
низационные структуры, обеспечивающие учебную восстановительно-про
филактическую и научно-исследовательскую деятельность восстановитель
но-профилактической направленности; методику оценки эффективности 
функционирования системы. 

3. Разработана и внедрена технология поэтапной реализации педагоги
ческой системы профессиональной восстановительно-профилактической 
подготовки (диагностический, проектировочный, организационно-управ
ленческий, методический и оценочный этапы), обеспечивающая выявление 
и пути устранения характерных затруднений в восстановительно-профилак
тической деятельности педагогов по физической культуре разных типов уч
реждений, проектирование профессиональных характеристик педагогов 
по физической культуре, ориентированных на восстановительно-профилак
тическую деятельность, содержание профессиональной восстановительно-
профилактической подготовки, создание и функционирование организаци
онных структур учебной и научно-исследовательской деятельности восста
новительно-профилактической направленности, разработку методики 
профессиональной восстановительно-профилактической подготовки. 

4. Доказано в процессе опытно-экспериментальной работы, что созданная 
педагогическая система профессиональной восстановительно-профилактической 
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подготовки педагогов по физической культуре обеспечивает формирование 
профессионально значимых ценностей, личностных качеств, развитие комп
лекса профессиональных восстановительно-профилактических знаний, уме
ний, соответствующих современному требованию физкультурно-спортив-
ной практики; желания и готовности работать на различных должностях 
педагога по физической культуре в образовательных и физкультурно-спор-
тивных учреждениях; возрастает востребованность на рынке педагогиче
ского труда; повышает эффективность профессиональной восстановитель
но-профилактической деятельности. 

5. Создана методика комплексной оценки эффективности педагогической 
системы профессиональной восстановительно-профилактической подготов
ки будущих педагогов по физической культуре в институтах и на факульте
тах физической культуры, позволяющая диагностировать уровни развития 
компонентов восстановительно-профилактической подготовленности: цен
ностно-личностный, когнитивный, деятелыюстный, креативный. 

Теоретическая значимость исследования состоит в следующем: 
- Создана модель педагогической системы профессиональной восстанови

тельно-профилактической подготовки педагогов по физической культуре, 
построенная на дополненных и углубленных новым содержанием прин
ципах и разработанных положениях концепции профессиональной вос
становительно-профилактической подготовки, которые вносят вклад 
в теорию и методику профессионального образования, физической культу
ры и спорта, восстановительно-профилактической деятельности. Катего
риальный аппарат теории и методики профессионального образования, 
теории и методики физической культуры и спорта уточнен понятиями: 
«профессиональная восстановительно-профилактическая подготовка», 
«педагогическая восстановительно-профилактическая деятельность», 
«восстановительно-профилактическая технология», «восстановительно-
профилактический эффект». 

- Обогащена теория и методика профессионального образования о гума
нистическом потенциале профессиональной подготовки педагогов по фи
зической культуре за счет обоснования содержания, средств, организаци
онных форм гуманизации непрерывного физкультурно-спортивного 
образования. 

- Теоретически обосновано многофункциональное значение профессио
нальной восстановительно-профилактической подготовки, которое 
заключается в гуманизации физкультурно-спортивного образования, 
практики спорта; формировании мотивации профессионального учения 
и желания работать по специальности в образовательных, физкультурно-
спортивных, оздоровительных учреждениях; ориентации студентов 
на включение восстановительно-профилактической деятельности в со
держание будущей педагогической работы; сопряжении оздоровительно
го эффекта с ростом ценностно-личностного потенциала, учебных 
и спортивных результатов студентов. 

- Обоснованы теоретические положения, позволяющие создавать диффе
ренцированные методики срочного восстановления работоспособности 
и профилактики здоровья непосредственно в процессе спортивно-физ
культурных занятий в образовательных, спортивных, оздоровительных 
учреждениях, в процессе учебных занятий в общеобразовательных школах. 
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Практическая значимость исследования. 
1. Разработаны образовательные программы для педагогов по физичес

кой культуре по профессиональной восстановительно-профилактической 
деятельности, построенные на интеграции основной и дополнительной 
специальностей, основной специальности и специализации. Создан цикл 
учебных дисциплин восстановительно-профилактического характера, вклю
ченных в специализацию и дополнительную специальность. Программы 
используются в практике работы учреждений среднего и высшего професси
онального физкультурно-спортивного образования, в спортивно-педагоги
ческих лицеях, в институтах повышения квалификации педагогических 
кадров ЗАТО Северска, г. Томска, Новосибирска, Барнаула, Красноярска, 
Благовещенска. 

2. Доказана целесообразность введения в классификатор специальностей 
новой специализации или специальности «Восстановительно-профилакти
ческая работа», квалификация - специалист по восстановительно-профилак
тической работе. 

3. Создано научно-методическое обеспечение процесса подготовки педа
гогов по физической культуре, ориентированных на восстановительно-про
филактическую деятельность (монографии, методические рекомендации, 
учебно-методические пособия, учебно-методические комплексы по иннова
ционным дисциплинам, учебные планы, научно-методические сборники 
и статьи). Разработаны методические рекомендации для работы на должнос
тях, связанных со спортивными, восстановительно-профилактическими, ва-
леологическими, физкультурно-оздоровительными видами деятельности, 
в муниципальных физкультурно-спортивных клубах, в учреждениях общего 
и профессионального образования, в сфере коммерческой оздоровительной 
физической культуры, на производственных предприятиях, в учреждениях 
и организациях. 

4. Обоснованы, созданы и внедрены в практику вариативные методики 
восстановления специальной работоспособности и профилактики здоровья 
непосредственно на тренировочных занятиях юных спортсменов на этапах 
начальной и углубленной спортивной специализации в детско-юношеских 
спортивных школах, профессиональных спортивных клубах, во время заня
тий школьников, осваивающих компьютерные технологии в общеобразова
тельных школах, и на оздоровительных занятиях работающего населения 
в коммерческих оздоровительно-физкультурных клубах, физкультурно-
спортивных клубах предприятий г. Томска, Томской области, ЗАТО Северска, 
г. Новосибирска. 

5. Разработанные средства, содержание, методы, формы организации 
профессиональной восстановительно-профилактической подготовки внед
рены в образовательную деятельность кафедр физического воспитания 
и спорта университетов, средних специальных учреждений различного про
филя (Томский государственный архитектурно-строительный университет, 
медицинский колледж, радиомеханический лицей № 16, г. Томск) в раздел 
«Профессионально-прикладная физическая культура» учебной дисциплины 
«Физическая культура». 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Теоретико-методологическими основами педагогической системы про

фессиональной восстановительно-профилактической подготовки являются: 
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принципы восстановительно-профилактической подготовки, определяющие 
среди них - принцип взаимосвязи восстановительно-профилактического 
подхода с профессиональной подготовкой спортивной, валеологической, 
оздоровительной направленностью; принципы приоритетных целей, конку
рентоспособности, сопряжения формирующего здоровье эффекта с гуманис
тическим ценностно-личностным потенциалом, принцип компромисса; ин
новационный характер содержания восстановительно-профилактической 
подготовки на базе интеграции и дифференциации педагогических, психоло
гических, медико-биологических знаний в области различных видов физи
ческой культуры и спорта; приоритетность педагогических средств, методик, 
технологий в содержательном компоненте восстановительно-профилакти
ческой подготовки; многофункциональный и многопрофильный характер 
восстановительно-профилактической подготовки; непрерывность восстано
вительно-профилактической подготовки в соответствии с уровнями профес
сионального образования, учетом характерных и дифференцированных 
трудностей в профессиональной восстановительно-профилактической де
ятельности педагогов по физической культуре. 

2. Модель педагогической системы восстановительно-профилактической 
подготовки, основными элементами которой являются: цель системы; 
профессиональные характеристики педагога по физической культуре, 
ориентированного на восстановительно-профилактическую деятельность; 
учебно-образовательный комплекс учреждений непрерывной подготовки; 
организационные структуры, обеспечивающие учебную восстановительно-
профилактическую и научно-исследовательскую деятельность восстанови
тельно-профилактической направленности; учебные программы по восстанови
тельно-профилактической подготовке в составе различных специальностей 
и специализаций; учебно-методические комплексы по инновационным дис
циплинам; методика оценки эффективности работы созданной педагогичес
кой системы. 

3. Реализация модели педагогической системы профессиональной восста
новительно-профилактической подготовки обеспечивается: а) процессуаль
ными изменениями, включающими создание организационных структур, 
обеспечивающих профессиональную восстановительно-профилактическую 
подготовку, в частности, учебно-образовательным комплексом непрерывной 
профессиональной подготовки в составе учреждений довузовской, вузов
ской и послевузовской подготовки; б) содержательными изменениями на ос
нове разработанного комплекса инновационных учебных дисциплин (базо
вая - «Теория и методика восстановительно-профилактической деятельности») 
в структуре подготовки по специальности «Физическая культура и спорт» с до
полнительной специализацией «Спортивная подготовка» и по специальности 
«Физическая культура и спорт» с дополнительной специальностью «Валеоло-
гия» и их учебно-методическое сопровождение; в) изменениями в области обра
зовательных технологий, связанными с разработкой рефлексивно-личностной, 
интеграционной и частных восстановительно-профилактических методик, 
а также с методикой оценки результатов реализации педагогической системы 
профессиональной восстановительно-профилактической подготовки. 

4. Технология реализации педагогической системы профессиональной 
восстановительно-профилактической подготовки педагогов по физической 
культуре включает в себя пять этапов: диагностический, проектировочный, 
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организационно-управленческий, методический, оценочный и обеспечивает 
выявление характерных и дифференцированных затруднений в процессе 
осуществления восстановительно-профилактической деятельности педаго
гов по физической культуре, определение уровня текущей и итоговой восста
новительно-профилактической подготовленности, проектирование содержа
ния профессиональной восстановительно-профилактической подготовки, 
управление организационными структурами, обеспечивающим учебную 
восстановительно-профилактическую и научно-исследовательскую деятель
ность, разработку методики профессиональной восстановительно-профи
лактической подготовки. 

5. Эффективность целостного педагогического процесса профессиональ
ной восстановительно-профилактической подготовки педагогов по физичес
кой культуре подтверждается позитивной динамикой ценностно-личностного, 
когнитивного, деятельностного, креативного компонентов восстановитель
но-профилактической подготовленности, увеличением количества выпуск
ников, трудоустроившихся по специальности, их конкурентоспособностью 
на рынке педагогического труда в образовательных, физкультурно-спортив-
ных, оздоровительных учреждениях, повышением эффективности педагоги
ческой восстановительно-профилактической деятельности работающих 
педагогов по физической культуре. 

Обоснованность и достоверность научных положений и выводов 
исследования обеспечиваются избранной теоретико-методологической осно
вой исследования, сочетанием комплекса методов, адекватных объекту, 
предмету, цели и задачам исследования; целенаправленным анализом реаль
ной практики профессионального и общего образования; сочетанием теоре
тического и опытно-экспериментального исследования; эффективностью 
работы модели педагогической системы профессиональной восстановитель
но-профилактической подготовки в институте (на факультете) физической 
культуры ТГПУ (1998-2009 гг.); репрезентативностью экспериментальной 
базы и длительностью педагогического эксперимента. Достоверность резуль
татов исследования подтверждается статистико-математической обработкой 
результатов эксперимента. 

Апробация и внедрение результатов исследования. 
Результаты исследования апробированы на 11 международных, 15 все

российских, 24 региональных научно-практических конференциях: г. Анже
ро-Судженск (1998, 1999 гг.), г. Владимир (2001 г.), г. Москва (1982, 1990, 
1999 гг.), г. Новосибирск (1984, 1988, 1999 гг.), г. Омск (2000 г.), г. Санкт-Пе
тербург (1989 г.), г. Томск (1988-2009 гг.), г. Тула (1988, 2000 гг.), г. Улан-Удэ 
(1995,2000 гг.). 

Результаты исследования неоднократно докладывались и обсуждались 
в Томском государственном педагогическом университете (1984-2009 гг.), 
Омском государственном университете физической культуры (2001 г.), 
Северском спортивно-педагогическом лицее (1997-2004 гг.), Томском лицее 
№ 16 г. Томска (отделение физической культуры - СПО 0307 «Физическая 
культура») (1999-2006 гг.), в Институте развития образовательных систем 
РАО (2006-2009 гг.), на заседаниях Правительства Томской области (2002 г.), 
Государственной Думы Томской области (2003 г.), на коллегиях Агентства по 
физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации Том
ской области (1997-2006 гг.). 
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Материалы исследования были использованы при разработке программ 
«Развитие физической культуры и формирование здорового образа жизни 
населения Томской области» (1994-1999 гг.; 2002-2005 гг.), программы «Здо
ровье» Департамента образования г. Томска. Теоретические и практические 
положения исследования внедрены в Томском, Барнаульском, Новосибирс
ком, Красноярском государственных педагогических университетах, 
Томском государственном университете, Томском, Амурском институтах по
вышения квалификации и переподготовки работников образования, спор
тивно-профессиональном клубе «Успех» (г. Новосибирск), Сибирском лицее, 
ДЮСШ №1, коммерческом физкультурно-оздоровительном «Томск-клубе» 
(г. Томск). 

Личный вклад диссертанта состоит в разработке теории и методики про
фессиональной восстановительно-профилактической подготовки, восстано
вительно-профилактической деятельности, в создании, экспериментальной 
проверке, внедрении педагогической системы профессиональной подготовки 
в институте (на факультете) физической культуры ТШУ с 1995 по 2009 гг., 
в разработке учебно-методических комплексов по инновационным дисцип
линам восстановительно-профилактической подготовки. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, за
ключения, списка использованной литературы и приложения. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы, определены цель, объект 

и предмет, задачи, сформулирована гипотеза, выделены основные этапы 
и методы исследования, раскрыты научная новизна, теоретическая и практи
ческая значимость работы, представлены сведения об опытно-эксперимен
тальной работе и внедрении результатов исследования в практику высшего, 
среднего профессионального физкультурно-спортивного образования. 

В первой главе «Теоретические и социально-педагогические предпосыл
ки создания и реализации педагогической системы профессиональной 
восстановительно-профилактической подготовки педагогов по физической 
культуре в институтах и на факультетах физической культуры» решались 
задачи, связанные с обоснованием гуманистической профессионально-эти
ческой парадигмы восстановительно-профилактической подготовки; с уста
новлением особенностей современной профессиональной подготовленности 
выпускников факультетов физкультурно-спортивного профиля; с оценкой 
и анализом состояния и путей совершенствования профессиональной вос
становительно-профилактической подготовленности, профессионально зна
чимых личностных качеств, ценностей педагогов по физической культуре, 
работающих в детско-юношеских спортивных школах, детско-юношеских 
клубах физической подготовки, общеобразовательных школах, вузах, ком
мерческих оздоровительно-физкультурных клубах. 

В главе обоснована целесообразность принципиальных изменений 
в содержании, организации и структуре профессиональной подготовки педа
гогов по физической культуре; проанализированы работы авторов, исследу
ющих причины и характеристики кризиса системы высшего профессиональ
ного физкультурного образования, современной практики физической 
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культуры и спорта (Г.Д. Бабушкин, В.К. Бальсевич, В.В. Ким, Л.И. Лубышева, 
В.А. Магин, Л.П. Матвеев, Г.Г. Наталов, В.П. Озеров, Г.Н. Пономарев, 
И.Д. Свищсв, В.А. Сургучев, В.Т. Чичикин). 

На основе анализа философской, социологической, педагогической, спе
циальной литературы в области спорта и физической культуры, практики 
физической культуры и спорта установлено, что в числе новых и перспектив
ных парадигм модернизации системы профессионального физкультурно-
спортивного образования актуализируется гуманистическая парадигма про
фессиональной восстановительно-профилактической подготовки. Гуманизация 
профессиональной подготовки педагогов по физической культуре является 
неотъемлемой частью проблемы гуманизации российской системы образо
вания в целом. Решение этой задачи связано с гуманизацией физической 
культуры и спорта. В ходе исследования проведен сравнительный анализ тех
нократической и гуманистической профессионально-этической парадигмы 
подготовки педагогов по физической культуре, в рамках которого уточнены 
характеристики понятий гуманизма, гуманизации, антигуманизма, антигу
манизации и принципы гуманизма и технократизма в системе профессио
нальной подготовки педагогов по физической культуре. 

К ценностям гуманистической парадигмы профессиональной деятель
ности отнесены формирование и сбережение здоровья, формирование про
фессионально-значимых ценностей и личностных качеств, гуманизация 
профессионального физкультурно-спортивного образования, гуманизация 
спорта и физической культуры, формирование мотивации на продолжение 
занятий спортом, физическим воспитанием, результативность спортивной, 
физкультурно-оздоровительной, учебной деятельности. 

Определены и охарактеризованы основные компоненты гуманистической 
направленности педагогической восстановительно-профилактической де
ятельности: цель, задачи, значение, функции, отношения «педагог - студент 
(учащийся)», содержание, методы, средства, организационные формы. 

На основе гуманистической составляющей разработаны инновационные 
требования к квалификационной характеристике педагогов по физической 
культуре. Доказывается целесообразность введения в практику физической 
культуры и спорта новой должности специалиста по восстановительно-про
филактической работе, раскрывается содержание его деятельности. 

На основании анализа специальной литературы, практики, собственных 
исследований доказано, что профессиональная восстановительно-профилак
тическая подготовка реализует как педагогические, так и социальные функ
ции. Педагогические функции заключаются в: 1) обеспечении соответствия 
профессиональной подготовки педагогов по физической культуре уровню 
современных профессиональных требований к ним; 2) обеспечении профес
сиональной восстановительно-профилактической подготовленности для ра
боты в образовательных, спортивных, оздоровительных учреждениях раз
личных форм собственности; 3) формировании сферы профессионально-
значимых ценностей, качеств личности педагога по физической культуре. 
К социальным функциям относятся: 1) подготовка гуманистически ориенти
рованного педагога; 2) социальная защита за счет высокой востребованнос
ти на рынке педагогического труда; 3) повышение конкурентоспособности 
педагога по физической культуре. 
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Проведенный в рамках исследования сравнительный анализ стандарте» 
подготовки бакалавров, магистров физической культуры (521200 - «Физи
ческая культура») и стандартов подготовки дипломированного специалиста 
(022300 - «Физическая культура и спорт»), педагога по физической культуре 
(033200.00 - «Физическая культура с дополнительной специальностью») 
показал их общую концептуальную и содержательную основы. Во всех ана
лизируемых стандартах не указана важность подготовленности педагогов 
по физической культуре к практико-востребованной восстановительно-про
филактической деятельности. Более прогрессивные Государственные образо
вательные стандарты высшего профессионального образования 2000,2005 гг. 
(по сравнению с ГОС ВПО 1994 г.) также не ориентируют институты, факуль
теты физической культуры на восстановительно-профилактическую подго
товку педагогических кадров. 

В исследовании доказывается целесообразность разработки и внедрения 
в учебный процесс интегрированной дисциплины «Теория и методика вос
становительно-профилактической деятельности», включающей содержание 
нескольких предметных областей знаний, что позволит избежать узкого, 
фрагментарного подхода к проблеме восстановления и профилактики 
при занятиях спортом, физической культурой, в трудовой и учебной деятельности. 

Для уточнения теоретических и социально-педагогических предпосылок 
профессиональной восстановительно-профилактической подготовки на фа
культетах и в вузах физкультурно-спортивного профиля были изучены про
фессиональная восстановительно-профилактическая подготовленность и от
ношение педагогов по физической культуре детско-юношеских спортивных 
школ и детско-юношеских клубов физической подготовки, общеобразова
тельных школ, вузов, коммерческих оздоровительно-физкультурных клубов 
к восстановительно-профилактической деятельности (всего 1020 педагогов). 

Данные таблицы 1 отражают характерные затруднения, испытываемые 
педагогами в процессе восстановительно-профилактической деятельности. 

Установлено, что большое количество педагогов по физической культуре 
постоянно (56,5%) и периодически (38,1%) испытывают затруднения 
при проведении педагогических, психологических, медико-биологических 
восстановительно-профилактических методик в сфере спорта, учебном 
процессе, коммерческой оздоровительной и производственной физической 
культуре, при планировании, организации, подборе содержания, контроле 
и оценке восстановительно-профилактической деятельности. 

Особенно высок процент педагогов по физической культуре, которые 
постоянно испытывают затруднения при проведении медико-биологических 
(71%), психологических восстановительно-профилактических методик 
(62%), восстановительно-профилактических методик в области производс
твенной физической культуры (76%), коммерческой оздоровительной физи
ческой культуры (67%). Большой процент педагогов испытывает постоянные 
затруднения при организации, отборе содержания восстановительно-профи
лактической деятельности, обеспечивающего процесс формирования гума
нистического ценностно-личностного потенциала занимающихся (63%), 
при определении рационального соотношения педагогических, медико-био

логических и психологических средств, гарантирующих, во-первых, высокий 
оздоровительный эффект, а во-вторых, позитивную динамику роста резуль
татов в спорте, физической культуре. 

16 



Т а б л и ц а 1 
Характерные затруднения в реализации восстановительно-профилактической деятельности 

педагогов по физической культуре, работающих в разных типах учреждений 

Затруднения в восстановительно-профилактической деятельности 

Проведение: 
педагогических восстановительно-профилактических методик 

психологических восстановительно-профилактических методик 

медико-биологических воссгановительно-профилактических методик 

Владение восстановительно-профилактическими методиками: 
в сфере спорта 

в учебном процессе, режиме учебногодня 

в сфере коммерческой оздоровительной физической культуры 

в области производственной физической культуры, 
с учетом характера труда 

Планирование восстановительно-профилактических средств 
в недельном, месячном, годичном циклах 

Контроль, оценка, самооценка эффективности восстановительно-про
филактической деятельности 

Организация и методика комплексного применения 
восстановительно-профилактических средств 

Выполнение дифференцированного подхода 
при применении восстановительно-профилактических средств 

Умения срочного восстановления специальной работоспособности 

Обеспечение эффективности педагогического процесса 
рациональным соотношением педагогических, медико-биологических, 
психологических средств 

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

Построение восстановительно-профилактических методик в конкрет
ном виде спорта на этапах начальной и углубленной специализации 

Кол-во педагогов, 
испытывающих затруднения, % 

постоянна 

49 

62 
71 

53 
59 
67 

76 

54 

42 

48 

45 
40 

61 

63 

58 

периодически 

45 
35 
29 

43 
34 
26 

24 

35 

53 

44 

50 

51 

33 

33 

37 

не испытывают 

6 

3 
-

4 
7 
2 

11 

12 

8 

5 
9 

6 

4 

5 

Изучение профессиональных ценностей педагогов по физической культу
ре пяти типов образовательных учреждений (детско-юношеских спортивных 
школ, клубов физической подготовки, общеобразовательных школ, вузов, 
коммерческих оздоровительно-физкультурных клубов) в аспекте проблемы 
профессиональной восстановительно-профилактической подготовки позво
лило зафиксировать противоречие между достаточно прогрессивной педаго
гической позицией, связанной с пониманием значимости освоения знаний 
и умений в области восстановительно-профилактических средств и несфор-
мированностью таких важных профессиональных ценностей как гуманиза
ция физкультурного образования, спорта и воспитания личности, формиро
вание здоровья, восстановительно-профилактический эффект, восстанови
тельно-профилактические технологии, коммерческая оздоровительная физи
ческая культура, саморазвитие, самоопределение. Данные результатов указы
вают на неполное соответствие ценностной сферы педагогов по физической 
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культуре современным социальным, профессиональным требованиям всех 
уровней общего и профессионального физкультурного образования практи
ке физической культуры и спорта. Изучение профессионально значимых 
качеств показало, что в группу важных качеств, которые необходимо воспи
тывать у педагогов по физической культуре в аспекте восстановительно-про
филактической деятельности, педагогами не включены качества «гуман
ность», «конкурентоспособность», «рефлексивность», акцент делается на таких 
исполнительских качествах как дисциплинированность, ответственность, 
трудолюбие, работоспособность. 

В главе сформулированы предпосылки создания и реализации педагоги
ческой системы профессиональной восстановительно-профилактической 
подготовки педагогов по физической культуре: в методологическом аспекте -
исследования в области профессиональной подготовки педагогов, опирающиеся 
на идеи гуманистической педагогики; на обоснованную гуманистическую 
профессионально-этическую парадигму восстановительно-профилактичес
кой подготовки; на системный подход, позволивший рассматривать профес
сиональную восстановительно-профилактическую подготовку как сложный 
многомерный системный объект, личностно-ориентированный подход; 
в теоретическом аспекте - варианты научных разработок проблемы совер
шенствования профессиональной подготовки педагогов по физической куль
туре; идеи непрерывного образования; валеологизации образования; идеи 
аксиологии; в социальном плане - высокая потребность современного 
общества в эффективном обеспечении государственно-общественной физ-
культурно-спортивной системой России здорового образа жизни населения 
страны, прежде всего через актуализацию его важнейших компонентов: вос
становление и профилактику здоровья; в педагогическом плане: исследования 
в области педагогических, психологических, медико-биологических восста
новительно-профилактических методик, технологий, которые необходимо 
осваивать студентам как важное содержание профессионального физкуль-
турно-спортивного образования в институтах, на факультетах физической 
культуры; возрастающая потребность общества в педагогах, владеющих вос
становительно-профилактическими технологиями и методиками в физичес
ком воспитании и спорте, ориентированных на решение гуманистических 
задач оздоровления населения страны, преодоление характерных затрудне
ний при проведении восстановительно-профилактической деятельности 
у большого количества педагогов по физической культуре. 

Во второй главе «Теоретико-методологические основы педагогической 
системы профессиональной восстановительно-профилактической подготов
ки педагогов по физической культуре в институтах и на факультетах физи
ческой культуры» обоснован методологический базис и теоретические осно
вы решения проблемы исследования. 

В диссертации проанализирована специфика применения методологичес
ких подходов, обеспечивающих теоретическое, методологическое обоснова
ние решения поставленной проблемы. Реализация этих подходов позволила 
обосновать, систематизировать теоретические положения работы, доказать, 
что разработанная педагогическая система профессиональной восстанови
тельно-профилактической подготовки является необходимым (универсаль
ным) компонентом непрерывной профессиональной подготовки педагогов 
по физической культуре, важным фактором ее модернизации и гуманизации. 
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Анализ выбранных подходов и представлений о целостном подходе к изу
чению педагогических систем позволил разработать теоретические основы 
педагогической системы профессиональной восстановительно-профилактичес
кой подготовки (понятийный аппарат, принципы, концептуальные положе
ния, модель системы профессиональной восстановительно-профилактичес
кой подготовки); определить необходимое количество элементов, структуру, 
характеризующую строение и внутреннюю форму её организации. 

В процессе исследования мы опирались на ключевые понятия, определя
ющие сущность профессиональной восстановительно-профилактической 
подготовки, которые наполнены новым содержанием, соответствующим 
требованиям теории и методики профессионального образования: педагоги
ческая восстановительно-профилактическая деятельность, профессиональ
ная восстановительно-профилактическая подготовка, восстановительно-
профилактические средства, восстановительно-профилактическая техноло
гия, восстановительно-профилактический эффект, формирование здоровья, 
сбережение здоровья. 

На основе теоретических положений профессионального образования 
(Г.А. Бордовский, В.В. Краевский, СМ. Маркова, Н.Д. Никандров, В.В. Сери
ков, Е.В. Ткаченко) для решения проблемы были дополнены и уточнены 
принципы профессиональной восстановительно-профилактической подго
товки педагогов по физической культуре: принцип взаимосвязи восстанови
тельно-профилактического подхода со спортивной, валеологической, оздо
ровительной направленностью физкультурно-спортивной профессиональной 
подготовки педагогов по физической культуре; принцип соответствия целе
вой направленности профессиональной восстановительно-профилактичес
кой подготовки; принципы приоритетных целей; многопрофильное™ 
и многофункциональности; конкурентоспособности; интеграции; сопряже
ния формирующего здоровье эффекта с гуманистическим ценностно-лич
ностным потенциалом; принцип компромисса, психофизиологического ком
форта и мотивации. 

С опорой на принципы профессиональной восстановительно-профилак
тической подготовки, инновационный опыт физкультурно-спортивного про
фессионального образования, практику физической культуры и спорта, 
выявленые характерные затруднения в осуществлении восстановительно-
профилактической деятельности педагогов по физической культуре были 
сформулированы концептуальные положения педагогической системы про
фессиональной восстановительно-профилактической подготовки: 

1. Профессиональная восстановительно-профилактическая подготовка 
педагогов по физической культуре представляет единство сторон професси
ональной подготовки в области восстановления и профилактики здоровья 
человека; такое понимание детерминировано органической взаимосвязью 
педагогических целей, задач, содержательно-процессуальных частей педаго
гического процесса, формированием и сохранением восстановительного 
эффекта на основе применения профилактических средств. 

2. Педагогическая система профессиональной восстановительно-профи
лактической подготовки опирается на учебно-методическое обеспечение, 
включающее учебные планы и графики по специальностям и специализациям, 
интегрированные учебные планы системы «спортивно-педагогический ли
цей - вуз - институт повышения квалификации и переподготовки работников 
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образования», рабочие программы и учебно-методические комплексы 
по учебным дисциплинам восстановительно-профилактического характера, 
учебно-методические пособия. 

3. Одним из важных видов профессиональной деятельности педагогов 
по физической культуре является восстановительно-профилактическая 
деятельность, что требует владения теоретическими знаниями, восстанови
тельно-профилактическими методиками и технологиями. Восстановительно-
профилактическая деятельность включает в себя пять компонентов: гности
ческий, проектировочный, конструктивный, организационный, коммуника
тивный; она не только увеличивает число видов деятельности педагогов 
по физической культуре, но и качественно изменяет всю систему профессио
нальных функций, определяя её общую оздоровительную направленность. 

4. Профессиональная подготовка педагогов по физической культуре 
должна быть представлена инвариантной и вариативной частями професси
ональной восстановительно-профилактической подготовки. Инвариантная 
часть представлена циклом инновационных дисциплин, включаемых в спе
циализации и дополнительные специальности, а вариативная часть - содер
жанием восстановительно-профилактического характера включаемого в спе
циальные дисциплины профессиональной подготовки. Это обеспечит более 
успешную адаптацию педагогов по физической культуре на рынке педагоги
ческого труда, выступит фактором их высокой конкурентоспособности и со
циальной защищенности. 

5. Содержание профессиональной восстановительно-профилактической 
подготовки педагогов по физической культуре, разработанное на основе 
интеграции знаний и умений в области педагогических, медико-биологичес
ких и психологических средств, обусловлено соблюдением общепедагогических 
принципов, принципов спортивной подготовки, физического воспитания, 
принципов профессиональной восстановительно-профилактической подго
товки, соблюдением факторов, определяющих уровень спортивных, учебных, 
производственных результатов, направленность и величину педагогических 
воздействий, что актуализирует приоритетное значение в содержании физ-
культурно-спортивного профессионального образования учебных тем и ди
дактических единиц педагогической восстановительно-профилактической 
направленности. 

6. Необходимым условием реализации педагогической системы профес
сиональной восстановительно-профилактической подготовки педагогов 
по физической культуре является обеспечение непрерывности учебно-вос
питательного процесса, включая уровни довузовской, вузовской и послеву
зовской подготовки. 

7. Педагогическая система профессиональной восстановительно-профи
лактической подготовки является социально-ориентированной и позволяет 
достигать разумного компромисса для разрешения возникающих противо
речий в спорте всех уровней, способствовать повышению гражданской 
ответственности педагогов за состояние нравственного, физического здоро
вья и полноценное развитие своих воспитанников. 

8. Реализация модели педагогической системы профессиональной восста
новительно-профилактической подготовки обеспечивает переход к гуманис
тической профессионально-этической парадигме подготовки, детерминируя 
гуманизацию всей системы подготовки педагогов по физической культуре. 
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Гуманизация системы подготовки педагогов по физической культуре высту
пает ведущим фактором гуманизации всей сферы физкультурио-спортивной 
деятельности, а именно: а) общего физкультурно-спортивного образования; 
б) спорта; в) оздоровительной и производственной физической культуры. 

Теоретическое обоснование модели педагогической системы профессио
нальной восстановительно-профилактической подготовки педагогов по фи
зической культуре строилось на основе положений концепции, принципов 
профессиональной восстановительно-профилактической подготовки, а так
же на системном подходе (И.В. Блаубер, А.И. Уемов, Э.Г. Юдин), на идеях не
прерывного образования (Ю.Д. Железняк, А.Д. Копытов, В.П. Сластенин); 
на выявленных профессиональных характеристиках педагога по физической 
культуре, ориентированного на восстановительно-профилактическую деятель
ность; на представлениях о том, что профессиональная восстановительно-
профилактическая подготовка требует не локальных действий, а развертыва
ния целостного педагогического процесса. 

На основе системообразующих признаков педагогических систем (сово
купность элементов, уровневость и иерархичность), определено целесооб
разное количество элементов, их значимость и соподчиненность в обеспече
нии функционирования системы, сохранении ее целостности. Структура мо
дели педагогической системы, специфика взаимосвязи ее элементов пред
ставлена на схеме 1. 

В структуру модели педагогической системы профессиональной восста
новительно-профилактической подготовки включены: цель модели - обос
нование состава элементов, структуры функционирования педагогической 
системы; профессиональные характеристики педагогов по физической куль
туре, ориентированных на восстановительно-профилактическую деятель
ность; довузовский, вузовский, послевузовский уровни непрерывной восста
новительно-профилактической подготовки в составе учебно-образователь
ного комплекса «спортивно-педагогический лицей. - институт (факультет) 
физической культуры - институт повышения квалификации и переподго
товки работников образования»; организационные структуры, обеспечиваю
щие учебную и научную деятельность восстановительно-профилактической 
направленности; учебные программы по специальности «Физическая куль
тура и спорт» с дополнительной специализацией «Спортивная подготовка», 
включающая цикл инновационных дисциплин восстановительно-профилак
тической направленности, по специальности «Физическая культура и спорт» 
с дополнительной специальностью «Валеология», включающая цикл иннова
ционных дисциплин восстановительно-профилактической направленности; 
методику оценки, обеспечивающую текущий мониторинг восстановительно-
профилактической подготовленности будущих педагогов по физической 
культуре и в целом оценку эффективности работы педагогической системы 
профессиональной восстановительно-профилактической подготовки. 

Разработанная модель обеспечивает целостное представление о профес
сиональной восстановительно-профилактической подготовке и выполняет 
предметную, эвристическую, управленческую, развивающую функции. 

В третьей главе «Технология реализации модели педагогической системы 
профессиональной восстановительно-профилактической подготовки в инс
титутах и на факультетах физической культуры» описано содержание техно
логии и этапы ее реализации, методика профессиональной восстановигельно-
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С х е м а 1 
Модель педагогической системы профессиональной восстановительно-профилактической 

подготовки в институтах, на факультетах физической культуры 
Уіфавление институтом (факультетом) 

физической культуры 

Цель 

Управление образовательным ком
плексом непрерывно}! ВП подготовки 

Профессиональные ценности 

Профессиональные качества 

Профессиональные характеристики 
педагогов по физической культуре, 

ориентированных на ВП деятельность 

Квалы фикационные 
характеристики 

Специфические 
характеристики 

Довузовский 

ZA 
Уровни непрерывной профессиональной ВП подготовки 

Вузовский 

Послевузовский 

Организационные структуры, 
обеспечивающие учебную 

ВП деятельность 

Учебные отделения ИФК 
(ФФК) 

Восстановнтельно-
профилактігческий центр 

Спортивный клуб ИФК 
(ФФК) 

Обеспечение 
научно-

исследователь
ской деятельно
сти БП направ
ленности пре
подавателей и 

студентов 

Научно-
обраэователъньШ валео-
лошческий детр 

Научный отдел оздоро
вительной и спортивной 
работы городского 
департамента образова
ния 

Оргкомитеты научни^ 
методических конфе

ренции 

Вариативная часть содержания ВП направленности в дисциплинах основной специальности «Физическая культура 
и спорт» 

Инвариантная чисть содержании ВП направленности на 
базе ннтегришіонноіі и дифференцированных дисциплин 
дополнительной спецнальнош'и «Валеология» 

Инвариантная часть содержания ВП направленности 
на базе интеграционно Гі и дифференцированных 
дисциплин специализации «Спортивная подготовка» 

Учебно-методические комплексы по лнсшішгинам восстановігтельно-профилактігчйскон направленности: 
форд»ы, методы, средства, содержаяие обучения в восстановительно-профилактическом и валеолопіческом цензах 

Методика оценки эффективности педагогической системы профессиональной ВП подготовки 

(Восстановительно-профилактическая подготовка - ВП подготовка) 
22 



профилактической подготовки в учебно-воспитательном процессе как ком
понента технологии, вариантов проблемного обучения в методике професси
ональной восстановительно-профилактической подготовки. При разработке 
технологии были использованы подходы В.П. Беспалько, Г.К. Селевко, В.Г. Шилько. 
Выделены этапы реализации технологии педагогической системы професси
ональной восстановительно-профилактической подготовки педагогов по фи
зической культуре: диагностический, проектировочный, организационно-
управленческий, методический, оценочный (схема 2). 

Диагностический этап направлен на: 
- изучение профессиональных знаний и умений в области профессиональ

ной восстановительно-профилактической подготовки педагогов по физи
ческой культуре различных типов образовательных, спортивных и оздо
ровительных учреждений; 

- изучение профессионально-значимых личностных качеств и ценностей 
педагогов по физической культуре различных типов учреждений; 

- выявление характерных затруднений педагогов по физической культуре 
различных типов учреждений в процессе реализации восстановительно-
профилактической деятельности. 
Анализ полученных результатов позволил выявить восстановительно-

профилактическую подготовленность, характерные затруднения в процессе 
осуществления восстановительно-профилактической деятельности, профес
сионально значимые ценности и качества педагогов по физической культуре. 
Данные результаты послужили основой разработки профессиональных 
характеристик педагогов по физической культуре, ориентированных 
на восстановительно-профилактическую деятельность, определить базовое 
содержание учебных программ профессиональной восстановительно-про
филактической подготовки, отражающее специфику восстановительно-про
филактической деятельности в образовательных, спортивных, коммерческих 
оздоровительных учреждениях, физкультурно-спортивных клубах предпри
ятий, организаций. 

Разработанная методика оценки эффективности созданной педагогичес
кой системы позволила провести мониторинг профессиональной восстано
вительно-профилактической подготовленности на констатирующем, форми
рующем и контрольном этапах опытно-экспериментальной работы. 

Проектировочный этап направлен на разработку профессиональных ха
рактеристик педагога по физической культуре, ориентированного на восста
новительно-профилактическую деятельность и проектирование содержа
тельно-процессуального компонента технологии. 

Разработка профессиональных характеристик педагога по физической 
культуре, ориентированного на восстановительно-профилактическую де
ятельность, опиралась на идеи акмеологического подхода А.А. Дергача, тео
ретические представления о модели специалистов Ю.К. Бабанского, Б.А. Кар-
пушина, В.А. Сластенина: 1) изучены перспективы развития отрасли физи
ческой культуры и спорта, профессионального физкультурно-спортивного 
образования; 2) определены прогностические профессиональные восстано
вительно-профилактические аспекты характеристик педагогов по физичес
кой культуре, работающих в различных типах образовательных, спортивных, 
оздоровительных учреждений; 3) установлен комплекс профессиональных 
ценностей, профессионально значимых качеств личности, характеризующих 
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С х е м а 2 
Этапы реализации технологии педагогической системы профессиональной 

восстановительно-профилактической подготовки педагогов по физической культуре 

ДИ.ШЮСТТІЧЕСКИЙ 

Выявлении характерных 

затруднений педагогов по 
фгоіотеской культура раз

ных типов учреждений 

1 ' 

Изучение знаний и умений 
восстаповптелъно-

профшгактггаеской направ
ленности, ценностей, качеств, 

педагогов по физической 

, г 

ПРОЕКТИРОВОЧНЬЙ 

Проектирование гтрофессиональныхяяракгерпстис педагогов по физической культура, 
ориентированных на ЕосстаноЕлгелъно-профіиактшеск>по деятельность, 

содержательно-процессуального компонента технологии 

ОРГАШВАШІОННО-ІІІРАВЛЕНЧЕСгаНІ 

Управление ертшгвацгкмппши структурами, обеспечивающими воссгановкгельно-
префшктичесшо и шучно-жсждовдгелшіую деятельность, ^ебяо-оСргновагельным 

шгімплексом непрерывной вжстоновіпельнвдрофкішттеской подготовки 

МІЖШІЧЕСКИЙ 

Разработка и апробация методики п]х>ф€ссіюнаііьнойвосстаіговітгелыю-
профилактипеской івдгиовіи 

Разработай рсфлексішю-лнчюстного 
уровня методики 

Разработка интеграционного уровня 
методики 

Оценка, самооценка, рефлексия 
педагогической деятельности, 

ее результатов 

ОЦЕНОЧНЫЙ 

JL 
Анализ -затруднений 
педагогов, путей их 

устранения 

Разработка ретамелдз-
цпй ао совершенство-

вашво профессиональ
ной подготовки 
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отношение педагога к профессиональной деятельности, к учащимся, к себе; 
4) определены специфические задачи, содержание профессиональной вос
становительно-профилактической деятельности педагогов по физической 
культуре. 

В ходе исследования были разработаны учебные планы для трех направ
лений подготовки, планы и рабочие программы для спортивно-педагогичес
кого лицея в структуре общеобразовательной школы и отделения физической 
культуры и спорта со статусом среднего специального образования в струк
туре технического лицея. Интеграция учебных планов построена на основе 
включения дисциплин школьного - лицейского - вузовского компонентов, 
во втором случае - дисциплин среднего специального - вузовского компонен
тов. В интегрированные учебные планы довузовской подготовки вошли ин
новационные дисциплины восстановительно-профилактического характера. 

В перечень дисциплин специализации «Спортивная подготовка» были 
введены пять инновационных дисциплин восстановительно-профилактичес
кой направленности, основанные на интеграции или дифференциации со
держания: интегрированная дисциплина «Теория и методика восстанови
тельно-профилактической деятельности»; «Теория и методика вида спорта», 
включающая дифференцированный материал по восстановительно-профи
лактическим методикам применительно к конкретному виду спорта; «Меди
ко-биологические проблемы вида спорта» с аспектами психофизиологичес
ких механизмов восстановления и профилактики, диагностики, методики, 
медико-биологической группы средств восстановления применительно 
к конкретному виду спорта; «Профилактика травматизма в виде спорта»; 
«Фармакология спорта». В учебный план дополнительной специальности 
«Валеология» были введены дисциплины, также основанные на интеграции 
или дифференциации содержания: «Теория и методика восстановительно-
профилактической деятельности», «Основы фармакологии» и «Биохимия пи
тания», «Методика и организация оздоровительной работы», «Средства 
и системы оздоровления». Главной целью преподавания этих дисциплин яв
ляется формирование нового восстановительно-профилактического подхода 
к содержанию деятельности педагога по физической культуре, к реализации 
профессионального потенциала, к целям спорта, оздоровительной физичес
кой культуры. 

В традиционные дисциплины «Теория и методика физического воспита
ния и спорта», «Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствова
ние» и «Курс спортивного совершенствования» введен раздел «Восстанови
тельно-профилактические средства». 

Установлены следующие алгоритмы разработки учебных планов, плани
рования организационных форм образовательного процесса, интеграции 
учебной и научно-исследовательской работы студентов: 
- построение профессиональной траектории подготовки по инновацион

ным и традиционным дисциплинам восстановительно-профилактического 
характера по годам и семестрам обучения; определение общего количест
ва часов на инновационные и традиционные дисциплины восстанови
тельно-профилактического характера; соотношение часов на изучение те
оретического и практического материала; определение общего количества 
часов, часов лекционных и практических занятий по семестрам пятилет
него цикла обучения; установление количества часов на самостоятельную 
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подготовку по семестрам; выполнение рефератов, курсовых, выпускных 
квалификационных работ по проблемам восстановительно-профилакти
ческого характера; 

- разработка рабочих программ по инновационным дисциплинам восста
новительно-профилактического характера, разделов «восстановительно-
профилактические средства» в традиционных дисциплинах; научно-
практическое обоснование выбора базовых тем, уровней интеграции 
знаний, умений; наполнение учебных тем дисциплин содержанием теоре
тического и практико-методического характера по семестрам пятилетне
го цикла обучения; определение количества часов на конкретные темы 
теоретического и практико-методического характера; тематическое 
наполнение разделов «восстановительно-профилактические средства» 
в традиционных дисциплинах, определение количества часов на изучение 
тем; разработка интегрированных учебных планов и рабочих программ 
спортивно-педагогического лицея, отделения физической культуры 
и спорта (СПО) лицея по представленной выше последовательности; 

- планирование организационных форм образовательного процесса: ауди
торных форм (лекции, аналитические обзоры, тематические и проблем
ные практические занятия, презентации, практическое освоение восста
новительно-профилактических технологии, семинары, дискуссии); 
внеаудиторных форм (организация восстановительно-профилактической 
деятельности в системе учебно-тренировочных занятий и методических 
занятий в восстановительном и валеологическом центрах); внефакультет-
ских форм (экскурсии в восстановительные центры, практическая 
восстановительно-профилактическая деятельность в процессе соревно
ваний, сборов, педагогической практики в ДЮСШ, ДЮКФП, общеобразо
вательных школах); организационно-методических форм самостоятель
ной работы студентов: 
а) самостоятельная работа на практических занятиях под руководством 

педагога (подготовка и проведение семинаров-дискуссий, тематиче
ских диспутов, экспресс-взаимовопросов и взаимоответов, защита ре
фератов); 

б) внеаудиторные групповые и индивидуальные консультации; 
в) самостоятельная работа по написанию рефератов, курсовых, выпуск

ных квалификационных работ в методическом кабинете, в библиотеке; 
- планирование интеграции учебной и научно-исследовательской деятель

ности восстановительно-профилактического характера на базе организа
ционных структур: 
• функционирование «Научно-образовательного валеологического цен

тра ИФК Томского государственного педагогического университета» 
на основе интеграции научно-исследовательской, учебной и практи
ческой восстановительно-профилактической деятельности студентов; 

• функционирование «Восстановительно-профилактического центра» 
на основе интеграции учебных и восстановительно-профилактичес
ких технологий и методик; 

• организация и проведение международных, региональных и город
ских научных конференций по проблеме формирования и сбережения 
здоровья, совершенствования профессиональной подготовки педаго
гов по физической культуре; 
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• организация и проведение научной работы студентов в научно-иссле
довательском отделе детско-юношеского клуба по физической культуре 
при Департаменте образования Администрации г. Томска по проблеме 
интеграции оздоровительно-физкультурных и оздоровительно-спор
тивных мероприятий школьников; 

- проектирование методики профессиональной восстановительно-профи
лактической подготовки в учебно-воспитательном процессе: содержания, 
средств, организационных форм; вариантов проблемного обучения в ме
тодике профессиональной восстановительно-профилактической подго
товки; формирования у студентов логики решения проблемных учебных, 
научных задач и педагогических ситуаций; 

- проектирование социально-психологического регулирования в учебной 
группе: разработка учебных личностно-ориентированных ситуаций 
по стимулированию студентов к познавательной деятельности на основе 
выделения в содержании обучения акцентов на формирование позиций 
о профессиональной подготовке восстановительно-профилактического 
характера, ключевых ценностей, гуманизирующих профессиональную 
подготовку, актуализирующих создание обстановки сотрудничества, 
погружения в состояние психофизиологического комфорта; создание 
способов управления психологическим состоянием студентов на основе 
применения психологических средств восстановления, методов саморегуля
ции; проектирование проведения в учебном процессе коррекции и разреше
ния конфликтов в учебных группах по причине психофизиологического 
утомления (вызванного интенсификацией учебного и тренировочного 
процессов) посредством использования технологии психологической 
защиты в условиях созданной диалогической среды, основанной на реф
лексии, компромиссе, сотрудничестве, толерантности. 
На организационно-управленческом этапе реализации технологии были 

разработаны и осуществлены организационные и управленческие условия 
для реализации модели педагогической системы профессиональной восста
новительно-профилактической подготовки. Факультет физической культуры 
Томского государственного педагогического университета был преобразован 
в институт физической культуры. В структуре института физической куль
туры созданы три отделения: педагогическое, спортивное, валеологическое. 
Кафедра спортивной гимнастики была реорганизована в кафедру спортив
ной и оздоровительной гимнастики; созданы кафедра силовых, националь
ных видов спорта и единоборств. 

Важным элементом экспериментальной модели педагогической системы 
стал созданный учебно-образовательный комплекс непрерывного физкуль-
турно-спортивного образования, включающий институт физической культу
ры - спортивно-педагогический лицей, отделение физической культуры 
со статусом среднего профессионального образования в лицее технологичес
кого профиля - институт повышения квалификации и переподготовки ра
ботников образования. 

В качестве элементов системы созданы организационные структуры, 
обеспечивающие учебную восстановительно-профилактическую и научно-
исследовательскую деятельность студентов и педагогов МФК (ФФК). 
Это «Научно-образовательный валеологический центр Института физичес
кой культуры Томского государственного педагогического университета», 
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«Восстановительно-профилактический центр», учебно-методическая лабо
ратория, спортивный клуб Института физической культуры, областные 
федерации аэробики и пауэрлифтинга. В данных организационных структу
рах осуществляется интеграция теоретической и практической восстанови
тельно-профилактической подготовки студентов, практическое применение 
освоенных теоретических положений, научно-методическая деятельность 
восстановительно-профилактической направленности. 

Научно-исследовательская деятельность включала подготовку и проведе
ние международной научно-практической конференции «Актуальные воп
росы безопасности, здоровья при занятиях спортом и физической культу
рой»; издание научных сборников; подготовку и проведение вузовских 
студенческих научно-практических конференций; включение преподавателей 
и студентов в научно-практическую деятельность Департамента образова
ния Администрации г. Томска по теме «Перспективные направления совер
шенствования профессиональной подготовки учителей физической культуры 
и педагогов дополнительного образования»; теоретическую, опытно-экспе
риментальную работу студентов под руководством преподавателей в процессе 
написания и защиты курсовых, выпускных квалификационных работ по про
блеме восстановительно-профилактической деятельности. 

На методическом этапе реализации технологии была разработана и апро
бирована двухуровневая методика профессиональной восстановительно-
профилактической подготовки, включающая интеграционный и рефлексив
но-личностный уровни. 

Содержательный компонент методики профессиональной восстанови
тельно-профилактической подготовки подобран путем структурирования 
учебного материала, включающего четыре раздела: 1) теория восстанови
тельно-профилактической деятельности; 2) восстановительно-профилакти
ческая деятельность в системе спортивной тренировки в учреждениях 
дополнительного образования (детско-юношеские спортивные школы и клу
бы физической подготовки, школы высшего спортивного мастерства), 
в учреждениях профессионального и общего образования (вузы, ССУЗы, об
щеобразовательные школы); 3) восстановительно-профилактическая де
ятельность в системе коммерческой и некоммерческой оздоровительной 
физической культуры; 4) восстановительно-профилактическая деятельность 
в системе производственной физической культуры. 

Реализация интеграционного уровня методики осуществлялась путем ин
теграции на уровне отдельных тем учебных дисциплин и на уровне междис
циплинарных связей одной специальности, на уровне междисциплинарных 
связей основной и дополнительной специальности, основной специальности 
и специализации: 1) физиолого-педагогические знания о механизмах восста
новления, утомления, адаптации в системе занятий спортом, физическим 
воспитанием, в учебном и производственном процессах; 2) знания о частных 
и комплексных методиках срочного применения педагогических, медицинс
ких и психологических средств восстановления, экспериментально обосно
ванных в процессе собственных исследований в системе занятий юных 
спортсменов, в коммерческих оздоровительно-физкультурных клубах; 
в процессе учебных занятий школьников, осваивающих компьютерные тех
нологии; в производственной физической культуре; 3) знания о педагогичес
ких восстановительно-профилактических методиках; 4) знания о медико-
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биологических и психологических восстановительно-профилактических ме
тодиках. 

Анализ теоретических положений применительно к интеграции учебных 
дисциплин, деятельности педагога по физической культуре, данных анкети
рования педагогов по физической культуре пяти типов учреждений позво
лил определить перечень двенадцати базовых учебных тем для инновационных 
дисциплин, разработать их содержание, тематику курсовых и выпускных 
квалификационных работ. 

Реализация уровня рефлексивно-личностной методики осуществлялась 
путем создания в процессе учебно-познавательной деятельности следующих 
групп условий: а) актуализация постановки и решения задач по воспитанию 
профессионально значимых личностных качеств, осознание профессиональ
ных ценностей и задач восстановительно-профилактической деятельности; 
б) актуализация субъектной позиции студентов через реализацию группово
го и индивидуального графика обучения, использование активных форм ау
диторной и внеаудиторной работы; в) актуализации освоения методов само
регуляции, состояния релаксации и рефлексии в процессе личного примене
ния восстановительно-профилактических средств, и результатов учебной, 
спортивной, научной деятельности восстановительно-профилактического 
характера. 

Методический этап реализации технологии включает разработку и внед
рение в учебный процесс четырех вариантов применения проблемного мето
да. Они построены на интеграции и сочетании различных средств, методов 
обучения, организационных форм занятий в восстановительно-профилакти
ческом, валеологическом центрах, учебных аудиториях, обеспечивая целе
направленное взаимодействие педагогов и студентов. 

Оценочный этап направлен на: 
- анализ динамики написания студентами выпускных квалификационных 

работ, курсовых работ, рефератов по восстановительно-профилактичес
кой тематике; участие студентов в работе научно-практических конфе
ренций; 

- определение критериев, показателей и уровней профессиональной вос
становительно-профилактической подготовленности (высокий, средний, 
низкий и очень низкий); 

- диагностику уровней сформированное™ компонентов восстановитель
но-профилактической подготовленности (ценностно-личностного, ког
нитивного, деятельностного, креативного); 

- анализ трудоустройства, динамики востребованности и закрепления вы
пускников в отрасли физической культуры и спорта; 

- определение эффективности профессиональной восстановительно-про
филактической деятельности работающих педагогов по физической куль
туре по критериям и показателям сбережения здоровья, результативнос
ти спортивно-физкультурной деятельности, формирования ценностного 
потенциала, мотивации на занятия спортом и физической культурой. 
В четвертой главе «Оценка эффективности педагогической системы про

фессиональной восстановительно-профилактической подготовки в институтах 
и на факультетах физической культуры» представлены оценки результатов 
экспериментального этапа довузовской профессиональной восстановитель
но-профилактической подготовки лицеистов спортивно-педагогического 
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лицея; анализ мониторинга сформированных профессиональных позиций, 
профессионально значимых качеств личности, ценностей студентов вузов 
экспериментальных и контрольных групп на констатирующем, формирую
щем и контрольном этапах опытно-экспериментальной работы; комплексная 
оценка социальной и педагогической эффективности педагогической систе
мы профессиональной восстановительно-профилактической подготовки. 

В главе дан анализ результатов оценки уровней компонентов профессио
нальной восстановительно-профилактической подготовленности педагогов 
по физической культуре на основе разработанных критериев и показателей 
на констатирующем, формирующем и контрольном этапах опытно-экспери
ментальной работы. При разработке оценки компонентов восстановительно-
профилактической подготовленности делалась опора на сложившиеся 
подходы в оценивании профессиональной подготовленности педагогов 
(А.А. Дергач, Н.В. Кузьмина, П.И. Пидкасистый, И.Ю. Соколова), продиаг-
ностировано 220 студентов, занимавшихся по экспериментальной програм
ме, и 210 - по традиционной программе. 

Ценностно-личностный компонент оценивался принятием и осмыслени
ем системы профессиональных ценностей, сформированными профессио
нально значимыми личностными качествами, соответствующими целям 
и функциям восстановительно-профилактической деятельности. Ключевыми 
профессиональными ценностями педагогов по физической культуре, ориен
тированных на восстановительно-профилактической деятельность, являются 
гуманизация личности, спорта и физической культуры, восстановительно-
профилактические (методики) технологии, восстановительно-профилакти
ческий эффект, многофункциональная педагогическая восстановительно-
профилактическая деятельность, коммерческая оздоровительная физическая 
культура, достижение успеха, собственное здоровье, самоопределение. 
Ключевыми профессиональными качествами являются гуманность, готов
ность оказывать помощь, трудолюбие, конкурентоспособность, творчество, 
рефлексивность, результативность деятельности, готовность к самообразо
ванию, стремление быть здоровым. 

Когнитивный компонент оценивался: полнотой объема системы знаний, 
умений в области восстановительно-профилактической деятельности; пополне
нием и обновлением знаний и умений восстановительно-профилактического ха
рактера; умением оценивать результативность восстановительно-профилакти
ческих методик; рефлексивным самооцениванием уровня знаний и умений. 

Деятельностный компонент оценивался умениями применять знания 
в практической восстановительно-профилактической деятельности: опреде
лять цели и задачи применения восстановительно-профилактических (мето
дик) технологии; осуществлять отбор и планирование восстановительно-
профилактических средств; владеть педагогическими, психологическими, 
медико-биологическими восстановительно-профилактическими методика
ми, желание работать по полученной специальности и осуществлять восста
новительно-профилактическую деятельность. 

Креативный компонент оценивался уровнем знаний и опыта творческой 
восстановительно-профилактической деятельности: умениями владеть мето
диками комбинационного, инновационного и исследовательского видов 
педагогического творчества; реализацией творческо-познавательной направ
ленности профессионального и личностного саморазвития; умениями реф-
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лексировать и анализировать учебную и практическую восстановительно-
профилактическую деятельность; владеть проблемным методом обучения. 

Результаты опытно-экспериментальной работы представлены на диа
грамме 1. Показана динамика уровней ценностно-личностного компонента 
и объединенных показателей когнитивного, деятедьностного, креативного 
компонентов восстановительно-профилактической подготовленности. 

Диаграмма 1 
Динамика уровней профессиональной восстановительно-профилактической подготовленности 

студентов экспериментальных и контрольных групп 

«Физическая культура и спорт» 
с дополнительной специальностью 
«Безопасность жизнедеятельнос
ти» (контрольные группы) 

э 1 курс м 5 курс 

Очень Низкий Средний Высокий Очень Низкий Средний Зысокий Очень Низкий Средний высокий 
низкий низкий низкий 

Динамика объединенных когнитивного, деятельностного и креативного компонентов подготовленности 
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Анализ полученных результатов показал, что произошли количественные 
и качественные изменения в экспериментальных и контрольных группах. 
Однако у студентов пятого курса экспериментальных групп динамика при
роста восстановительно-профилактической подготовленности по сравнению 
с подготовленностью на первом курсе более значительная, чем в контроль
ных. Наибольший рост количества студентов с высоким уровнем профессио
нальной восстановительно-профилактической подготовленности по всем 
компонентам произошел в первом и втором экспериментальном направле
нии: по ценностно-личностному компоненту - на 12,1 и 12,3%; по объеди
ненному показателю когнитивного, деятельностного и креативного компо
нентам - на 30,1 и 27,2%, Одновременно уменьшилось количество студентов 
с очень низким уровнем подготовленности по всем компонентам. По ценнос
тно-личностному на 9,7 и 11,2%, по объединенному показателю когнитивно
го, деятельностного и креативного компонентов на 14,6 и 13,8%. 

В контрольных группах увеличение студентов с высоким уровнем про
фессиональной восстановительно-профилактической подготовленности 
по ценностно-личностному компоненту составило 2,8%, по объединенному 

«Физическая культура и спорт» «Физическая культура и спорт» 
со специализацией «Спортивная с дополнительной специальностью 
подготовка» (экспериментальные «Валеология» (экспериментальные 
группы) группы) 

Динамика ценностно-личностного компонента подготовленности 
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показателю когнитивного, деятельностного и креативного компонентам -
13,2%. Вместе с тем произошло снижение количества студентов с очень низ
ким уровнем профессиональной восстановительно-профилактической под
готовленностью по анализируемым компонентам на 3,6% и 9,4%. Был отмечен 
рост количества студентов пятого курса, первого, второго эксперименталь
ного и контрольного направлений со средним уровнем ценностно-личного 
и объединенного показателя когнитивного, деятельностного, креативного 
компонентов восстановительно-профилактической подготовленности - на 11,1%, 
12,2% и 10,6%. Следовательно, анализ диаграмм экспериментальных и конт
рольных групп дает основание утверждать, что по сравнению со студентами 
контрольных групп у гораздо большего числа студентов экспериментальных 
групп произошли положительные изменения показателей по всем установлен
ным компонентам восстановительно-профилактической подготовленности. 

Одним из важных критериев измерения и оценки качества профессио
нальной подготовки и обучения является востребованность и трудоустройство 
выпускников в соответствии с полученной специальностью (О.М. Бобиенко, 
О.Н. Олейникова, Е.Е. Федотова). 

В данной главе представлен анализ динамики востребованности и трудоуст
ройства выпускников института (факультета) физической культуры в отрасли 
физической культуры и спорта, системы образования; выявлено увеличение 
числа работающих выпускников института (факультета) физической культуры. 

Наиболее выражена динамика прироста востребованности и трудоуст
ройства выпускников в детско-юношеских спортивных школах, детско-юно
шеских клубах физической подготовки и на предприятиях, в организациях 
и составляет в среднем в 2005 г. после окончания эксперимента и 2007 г. пос
ле внедрения разработанной педагогической системы профессиональной 
восстановительно-профилактической подготовки по сравнению до начала 
эксперимента в 1996 г. 65% и 69%. Особо следует отметить увеличение вос
требованности и трудоустройства выпускников в коммерческих оздорови
тельно-физкультурных клубах. Увеличение произошло в среднем в 2005 
и 2007 гг. в 7,6 раза. В общеобразовательных школах, ПТУ, ССУЗах, вузах со
храняется стабильное количество работающих педагогов по физической 
культуре. Проанализированные данные государственного статистического 
наблюдения Департамента по молодежной политике, физической культуре 
и спорту Администрации Томской области подтвердили эффективность раз
работанной педагогической системы и правильность включения в нее экспе
риментальных направлений восстановительно-профилактической подготов
ки в структуре обучения по основной специальности «Физическая культура 
и спорт» со специализацией «Спортивная подготовка» и по основной специ
альности «Физическая культура и спорт» с дополнительной специальностью 
«Валеология». В рамках первого направления усовершенствована интегриро
ванная восстановительно-профилактическая и спортивная подготовка педа
гогов по физической культуре, ориентирующая их на работу в должности 
тренера в различных учреждениях. В рамках второго направления усовер
шенствована интегрированная восстановительно-профилактическая и ва-
леологическая подготовка, реализуемая педагогами по физической культуре 
в общеобразовательных школах, профессионально-технических училищах, 
средних и высших учебных заведениях, коммерческих оздоровительно-физ
культурных клубах, на предприятиях и организациях. 
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Для сравнительной оценки эффективности профессиональной восстано
вительно-профилактической подготовки педагогов по физической культуре, 
работающих в различных учреждениях и обучавшихся по эксперименталь
ной и традиционной программам (таблица 2) использованы следующие по
казатели: систематическое применение восстановительно-профилактических 
средств в спорте в структуре больших, средних и малых циклов, в процессе 
оздоровительной и производственной физической культуры; постоянные 
профессиональные затруднения, испытываемые педагогами по физической 
культуре при реализации восстановительно-профилактической деятельности. 
Систематическое применение восстановительно-профилактических средств 
определяет эффективность их воздействия на восстановление специальной 
работоспособности, выполнение большого объема и интенсивности физи
ческой и умственной нагрузки, рост результатов в спорте, физической куль
туре, восстановление функционального состояния организма занимающихся 
(А.А. Бирюков, В.И. Дубровский, В.Н. Платонов). 

Таблица 2 
Показатели применения восстановительно-профилактических средств 

выпускниками института, факультета физической культуры, 
обучавшихся по экспериментальной и контрольной программам 

Педагоги 
по физической 

культуре 
учреждений 

1.Тренеры,педагоги 
ДЮСЩДЮКФП 

2. Учителя общеобра
зовательных школ 

3. Преподаватели ПТУ, 
ССУЗ 

4.Преподаватели 
вузов 

5. Инструкторы ком
мерческих оздорови
тельно-физкультур
ных клубов 

б.Инструкторы, трене
ры предприятии, 
организаций 

Показатели 

Систематическое применение ВП средств 

Постоянные затруднения в ВП деятельности 

Систематическое применение ВП средств 

Постоянные затруднения в ВП деятельности 

Систематическое применение ВП средств 

Постоянные затруднения в ВП деятельности 

Систематическое применение ВП средств 

Постоянные затруднения в ВП деятельности 

Систематическое применение ВП средств 

Постоянные затруднения в ВП деятельности 

Систематическое применение ВП средств 

Постоянные трудности в ВП деятельности 

Обучавшиеся по программам, (%) 
тр

ад
иц

ио
нн

ой
 

До экспе
римента 

1996 г. 

42 

58 
35 
63 

29 
74 

40 
61 

37 

69 

31 

78 

тр
ад

иц
ио

нн
ой

 

эк
сп

ер
и

м
ен

та
ль

но
й 

После 
эксперимента 

2006 г. 

45 
53 

39 
60 

34 

65 

46 
58 

41 

64 

32 

75 

2006 г. 

74 

23 

61 
32 

46 
37 

69 
27 

68 

25 

53 

29 

тр
ад

иц
ио

нн
ой

 

эк
сп

ер
и

м
ен

та
ль

но
й 

Период 
внедрения 

2008 г. 

47 
52 

44 

59 

38 

67 

45 
54 

49 

58 

36 

72 

2008 г. 

78 

19 
67 
27 

52 
34 

73 
21 

72 

20 

58 

23 

Примечание: ДЮСШ -детско-юношеская спортивная школа, 
ДКЖФП - детско-юношеский клуб физической культуры, 
ВП средства - восстановительно-профилактические средства. 
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Анализ динамики показателей, оценивающих эффективность профессио
нальной подготовки в области восстановительно-профилактической де
ятельности показал, во-первых, значительное увеличение количества педагогов 
по физической культуре, обучавшихся по экспериментальной программе 
и систематически применяющих восстановительно-профилактические 
средства; во-вторых, значительное уменьшение числа этих педагогов, испы
тывающих постоянные профессиональные затруднения при реализации вос
становительно-профилактической деятельности. Особенно выросло число 
педагогов по физической культуре, систематически применяющих восстано
вительно-профилактические средства в среднем в 2006 и 2008 гг. по сравне
нию с 1996 г. в детско-юношеских спортивных школах и детско-юношеских 
спортивных клубах физической подготовки на 81%, в общеобразовательных 
школах на 83%, в коммерческих оздоровительно-физкультурных клубах на 89%. 

Существенно уменьшилось число педагогов по физической культуре ис
пытывающих постоянные профессиональные трудности при осуществлении 
восстановительно-профилактической деятельности, работающих в должнос
ти преподавателей ПТУ ССУЗов (48%), вузов (39%), учителя физической 
культуры в общеобразовательных школах (46%), тренеры в детско-юношес
ких спортивных школах, детско-юношеских клубах физической подготовки 
(36%). Незначительно увеличилось количество педагогов по физической 
культуре, обучавшихся по традиционной программе, систематически приме
няющих восстановительно-профилактические средства. Так, прирост по от
ношению к 1996 г. в среднем в 2006 г. и 2008 г. числа педагогов по физической 
культуре, работающих в ПТУ и ССУЗах, составил 24%, в коммерческих физ
культурно-оздоровительных клубах - 22%, в общеобразовательных школах -
19%. Количество педагогов, испытывающих постоянные затруднения 
при проведении восстановительно-профилактической деятельности, умень
шилось также незначительно, существенно меньше, чем педагогов по физи
ческой культуре, обучавшихся по экспериментальной программе. Уменьшение 
количества педагогов по физической культуре, испытывающих затруднения 
при осуществлении восстановительно-профилактической деятельности 
в коммерческих оздоровительно-физкультурных клубах, произошло на 12%, 
в ПТУ, ССУЗах - на 11%, в детско-юношеских спортивных школах и детско-
юношеских клубах физической подготовки - на 9%. 

Для оценки профессиональной восстановительно-профилактической де
ятельности работающих педагогов по физической культуре была проанали
зирована ее эффективность. На основе исследований об оценке результатов 
профессиональной деятельности (Г.Д. Бабушкин, А.А. Дергач, Е.А. Климов, 
М.Г. Минин), об оценке влияния восстановительных средств (В.М. Волков, 
Н.Д. Граевская, В.И. Дубровский, В.Н. Платонов), результатов исследования 
и научной позиции диссертанта, разработана оценка восстановительно-про
филактической деятельности педагогов по физической культуре по критериям 
и показателям сбережения здоровья, результативности спортивно-физкуль
турной деятельности, формирования ценностного потенциала, мотивации 
на занятие спортом, физической культурой (табл. 3). 

Оценивалась деятельность педагогов, прошедших профессиональную 
восстановительно-профилактическую подготовку в системе непрерывного 
физкультурно-спортивного образования по экспериментальной программе 
(210 человек), и педагогов по физической культуре, обучавшихся по тради-
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ционной программе (205 человек). В группы в равной пропорции были вклю
чены педагоги по физической культуре, работающие в детско-юношеских 
спортивных школах, общеобразовательных школах, вузах и коммерческих 
оздоровительно-физкультурных клубах. Установлено, что из числа педагогов 
по физической культуре, обучавшихся по экспериментальной программе, 
обеспечивают высокий уровень у занимающихся спортом, физической куль
турой восстановление организма после тренировочных нагрузках 33% педа
гогов, уменьшение количества травм - 27%, состояний перенапряжения 
и перетренированности - 31% педагогов, что на 11%, 12%, 8% больше по 
сравнению с количеством педагогов по физической культуре, обучавшихся 
по традиционной программе. 

Таблица 3 
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 

Уровень (%) 

1 
3 
X С

ре
дн

ий
 

Вы
со

ки
й 

Традиционной 

Уровень (%) 

1 
X С

ре
дн

ий
 

Вы
со

ки
й 

1. Сбережение здоровья: 

эффективность восстановления организма после тренировочных 
нагрузок 

уменьшение количества травм 

уменьшение состояний перенапряжения и перетренированности 

27 

39 
27 

40 

34 

42 

33 

27 

31 

49 

57 
45 

29 

28 
32 

22 

15 
23 

И. Результативность спортивно-физкультурной деятельности: 

рост результатов в спорте, физической культуре 

повышение работоспособности 

рост объема и интенсивности нагрузок 

27 

9 

15 

48 
55 

51 

25 

36 

34 

61 
44 

42 

23 

35 

38 

16 

21 

20 
111. Формирование ценностного потенциала: 

сформированность ценностей: сбережение здоровья, 
восстановительно-профилактические средства, 
сотрудничество, достижение успеха 

17 45 38 49 27 24 

IV. Формирование мотивации на занятия спортом, физической культурой: 

сформированность мотивации на занятия избранным видом спорта, 
физической культурой, применение восстановительно-профилакти
ческих методик; 
мотивы: сбережение здоровья, достижение результатов, 
применение восстановительно-профилактических средств; 
создание состояния благоприятной переносимости воздействий 
отрицательных факторов спортивной, учебной деятельности 

удовлетворение качеством проводимых восстановительно-профи
лактических методик 

26 

8 

44 

48 

30 

44 

48 

43 

35 

34 

17 

23 

При этом число педагогов по физической культуре, обучавшихся по экс
периментальной программе и достигающих низкого уровеня эффекта 
по трем данным показателям сбережения здоровья у занимающихся спортом, 
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физической культурой на 22%, 18%, 24% меньше по сравнению с числом пе
дагогов, обучавшихся по традиционной программе. 

Педагогов по физической культуре, прошедших экспериментальную про
грамму подготовки и обеспечивающих более высокую результативность 
спортивно-физкультурной деятельности по показателям спортивных и физ
культурных результатов, физической работоспособности и параметрам вы
полненной нагрузки больше на 9%, 15%, 14% по сравнению с количеством 
педагогов, прошедших традиционную программу подготовки. 

Количество педагогов по физической культуре, обучавшихся по экспери
ментальной программе и достигнувших у своих воспитанников высокого 
уровня сформированное™ ценностей (сбережение здоровья, восстанови
тельно-профилактические средства, достижение успеха, сотрудничество) 
составило 38%, что на 14% больше, чем число педагогов, обучавшихся 
по традиционной программе. 

Анализ сформированной мотивации на занятия избранным видом спор
та, физической культурой у занимавшихся спортом, физической культурой 
в процессе применения восстановительно-профилактических методик пока
зывает, что число педагогов, прошедших восстановительно-профилактичес
кую подготовку по экспериментальной программе и обеспечивших высокий 
уровень мотивации, на 13% больше по сравнению с числом педагогов, кто 
обучался традиционно. 

Данные таблицы 3 показывают, что большее количество педагогов но фи
зической культуре, прошедших профессиональную восстановительно-про
филактическую подготовку в системе экспериментального непрерывного 
физкультурно-спортивного образования, обеспечивают высокий и средний 
уровень эффективности профессиональной восстановительно-профилакти
ческой деятельности по сравнению с количеством педагогов по физической 
культуре, обучавшихся по традиционной программе. Полученные результа
ты, во-первых, подтверждают эффективность разработанной педагогической 
системы профессиональной восстановительно-профилактической подготов
ки; во-вторых, показывают многофункциональное значение применения 
восстановительно-профилактических средств, их влияние на формирование 
ценностной сферы, мотивации на занятия избранным видом спорта, физи
ческой культурой, сбережение здоровья и рост результативности в спортив
ной и физкультурной деятельности. 

Анализ полученных результатов позволяет утверждать, что эксперимен
тальная педагогическая система профессиональной восстановительно-про
филактической подготовки педагогов по физической культуре обеспечивает: 
- формирование ценностной сферы, профессионально значимых личност

ных качеств, соответствующих требованиям гуманизации; 
- позитивную динамику уровней по всем компонентам восстановительно-

профилактической подготовки; 
- рост количества студентов, включенных в научно-исследовательскую де

ятельность по восстановительно-профилактической тематике; 
- увеличение количества выпускников института (факультета) физической 

культуры, востребованных и работающих в разных типах образователь
ных, физкультурно-спортивных учреждений; 

- повышение эффективности профессиональной восстановительно-профи
лактической деятельности работающих педагогов по физической культуре. 
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В заключении обобщены результаты работы, сформулированы основные 
выводы: 

1. Разработаны методологические и теоретические основы педагогичес
кой системы профессиональной восстановительно-профилактической подго
товки педагогов по физической культуре. Методологическими основами яв
ляются диалектический метод, системный, деятельностный, личностпо-ориен-
тированный, акмеологическии подходы, определяющие механизм разработки 
педагогической системы профессиональной восстановительно-профилакти
ческой подготовки. Теоретические основы представлены ключевым катего
риальным аппаратом, принципами, концептуальными положениями, моделью 
педагогической системы профессиональной восстановительно-профилакти
ческой подготовки. 

2. Установлены социально-педагогические предпосылки разработки и ре
ализации педагогической системы профессиональной восстановительно-
профилактической подготовки на основе выявленных характерных затрудне
ний осуществлении восстановительно-профилактической деятельности 
у педагогов по физической культуре. 

3. Разработана и реализована модель педагогической системы профессио
нальной восстановительно-профилактической подготовки, обеспечивающая 
подготовку педагогов нового типа: педагог по физической культуре - ледагог-ва-
леолог; педагог по физической культуре - педагог со специализацией «Спор
тивная подготовка». Элементами модели являются: цель; профессиональные 
характеристики педагога по физической культуре, ориентированного на вос
становительно-профилактическую деятельность; учебно-образовательный 
комплекс непрерывной профессиональной восстановительно-профилакти
ческой подготовки; учебные программы по восстановительно-профилакти
ческой подготовке в составе многопрофильного объединения основной и до
полнительной специальности, в составе основной специальности и специа
лизации; учебно-методические комплексы по инновационным дисциплинам 
восстановительно-профилактической направленности; организационные 
структуры, обеспечивающие учебную восстановительно-профилактическую 
и научно-исследовательскую деятельность восстановительно-профилакти
ческой направленности, методику оценки эффективности разработанной 
модели педагогической системы профессиональной восстановительно-про
филактической подготовки. 

4. Создана и апробирована технология реализации педагогической системы 
профессиональной восстановительно-профилактической подготовки педа
гогов по физической культуре, в которой выделено пять этапов: диагности
ческий, проектировочный, организационно-управленческий, методический 
и оценочный; раскрыта специфика их направленности и содержание. Базовым 
содержанием этапов являются: обоснованные критерии и показатели оценки 
уровней профессиональной восстановительно-профилактической подготов
ленности; спроектированные профессиональные характеристики педагога, 
ориентированного на воеетановительно-профилактическую деятельность; 
алгоритмы проектирования содержательно-процессуального компонента 
технологии; определенные и созданные организационно-управленческие структу
ры, обеспечивающие профессиональную восстановительно-профилактическую 
подготовку: методика профессиональной восстановительно-профилактической 
подготовки, которая включает рефлексивно-личностный и интегративный 
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уровни; частные методики, применяемые в конкретных видах спорта, физи
ческой культуры. В качестве базового метода обучения реализуется проблем
ный метод в его четырех вариантах. Варианты проблемного обучения отли
чаются задачами обучения в плане освоения конкретного учебного материала 
по восстановительно-профилактической подготовке, учебными процедура
ми и средствами обучения, формами организации занятий, которые прово
дятся в разных учебных пространствах, а также учебными результатами. 

5. Обоснована, создана и внедрена в практику методика комплексной 
оценки эффективности педагогической системы профессиональной восста
новительно-профилактической подготовки. Выделены структурные компо
ненты профессиональной подготовки педагога по физической культуре, 
ориентированного на восстановительно-профилактическую деятельность 
(ценностно-личностный, когнитивный, деятельностный и креативный). 
Применение комплексной методики дало возможность выявить и оценить 
уровни профессиональной восстановительно-профилактической подготов
ки; высокий, средний, низкий и очень низкий. 

6. Анализ результатов опытно-экспериментальной работы показал, что 
педагогическая система профессиональной восстановительно-профилактичес
кой подготовки обеспечивает: 
а) повышение уровней ценностно-личностного, когнитивного, деятельност-

ного, креативного компонентов профессиональной восстановительно-
профилактической подготовленности педагогов по физической культуре; 

б) возрастание динамики участия студентов в написании курсовых, выпуск
ных квалификационных работ, рефератов, в работе научно-практических 
конференций по восстановительно-профилактической тематике; 

в) увеличение количества выпускников, трудоустроившихся по специаль
ности; спрос и закрепление выпускников в отрасли физической культуры 
и спорта. 
Данная система обеспечивает, во-первых, формирование у выпускников 

профессионально значимых личностных качеств (гуманность, готовность 
оказать помощь, трудолюбие, конкурентоспособность, творчество, стремление 
быть здоровым, рефлексивность, готовность к самообразованию, результа
тивность деятельности); во-вторых, формирование сферы профессиональных 
ценностей (гуманизация личности, спорта, физической культуры; восстано
вительно-профилактический эффект; восстановительно-профилактические 
методики, технологии; многофункциональная педагогическая восстанови
тельно-профилактическая деятельность; коммерческая оздоровительная фи
зическая культура, достижение успеха; собственное здоровье; самоопределение). 

7. Доказано, что реализация педагогической системы восстановительно-
профилактической подготовки повышает эффективность профессиональной 
восстановительно-профилактической деятельности работающих педагогов 
по физической культуре разных типов учреждений по показателям сбереже
ния здоровья, формирования ценностного потенциала, мотивации на заня
тия физической культурой и спортом, физкультурно-спортивной результа
тивности занимающихся. Обосновано многофункциональное значение при
менения восстановительно-профилактических средств в практике физичес
кой культуры и спорта. 

Полученные результаты актуализируют необходимость дальнейшей раз
работки следующих проблем: технология совместного действия специалиста 
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по восстановительно-профилактической работе с педагогами, работающими 
в должности тренера по определенному виду спорта, учителя физической 
культуры; социально-педагогические условия формирования ключевых вос
становительно-профилактических компетенций у специалистов по спорту 
и физической культуре как фактора формирования антидопингового миро
воззрения; исследование реализации восстановительно-профилактической 
направленности физического воспитания и спорта в системе общего и до
полнительного образования школьников. 

Основные теоретические положения и практические разработки исследо
вания изложены в 2 монографиях, 2 научных отчетах, 110 статьях, программах, 
4 учебно-методических пособиях и рекомендациях, общим объемом 78,1 п.л. 
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