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Аннотация. В статье изложен подход к решению проблемы организации 

профессиональной подготовки будущих педагогов физической культуры к 
оздоровительно-рекреационной работе со школьниками. Дано описание струк-
турных компонентов и содержания модели процесса преподавания дисциплин 
профессиональной подготовки, основанное на авторской концепции физической 
рекреации, и раскрыты  педагогические условия её реализации в процессе про-
фессиональной подготовки педагогов. Приведены данные экспериментальной 
работы, подтверждающие эффективность предложенной модели.
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Abstract. The paper discusses the approach to solve a problem of the organization 
of vocational training of future physical education teachers to health-improving 
and recreational work with school students. The author describes structural 
components and the content of model of teaching vocational training disciplines 
based on the author’s concept of a physical recreation. Also pedagogical conditions 
of its realization in the course of vocational training of teachers are given. The data 
of experimental work confirming efficiency of the proposed model are provided.
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В результате экономических и 
социокультурных преобразований 
в российском обществе изменились 
целевые установки в профессио-
нальной подготовке будущих педа-
гогов, ориентирующие на развитие 
его профессиональной компетент-
ности, позволяющие гуманизиро-
вать образовательный процесс в 
школе, содействовать личностно-
му развитию учащихся [1-3]. Од-
ним из значимых направлений 
подготовки педагога физической 
культуры является формирование 
готовности к развитию основ здо-
рового образа жизни школьника. 
Целью его профессиональной дея-
тельности является формирование 
здоровой, социально активной лич-
ности, способной успешно функ-
ционировать в современном со-
циуме [4-6]. Достигается эта цель 
посредством разработки и реали-
зации оздоровительных и рекреа-
ционных моделей и технологий. 
Установлено, что оздоровительно-
рекреационная деятельность об-
разовательного учреждения имеет 
значительные потенциал в форми-
ровании здорового образа жизни 
обучающихся [7-8]. Она реализу-
ется в двух видах: двигательной 
(физической), которая связана с 
выполнением широкого комплек-
са двигательных действий и спе-
циальных оздоровительных меро-
приятий, и интеллектуальной, 
предусматривающей развитие по-
знавательной активности в сфере 
здорового образа жизни посред-
ством умственных заданий, игр и 
развлечений [9-11].

Однако в образовательном 
процессе высшей школы России 
слабо используется педагогиче-
ский потенциал оздоровительно-
рекреационной деятельности как 
средства формирования здорового 
образа жизни и активного отдыха 
школьника в профессиональной 

подготовке будущих педагогов фи-
зической культуры [1].

Выполненный анализ теории и 
практики профессиональной под-
готовки будущих педагогов физи-
ческой культуры позволяет кон-
статировать, что их содержание 
раскрывает теоретические и мето-
дологические основания изучаемых 
наук, однако вопросы формирова-
ния здорового образа жизни и со-
действия полноценной физической 
рекреации личности школьника 
остаются за пределами содержания 
изучаемых дисциплин. В этой свя-
зи актуализируются направления 
преподавания профессионально-
ориентированных учебных дис-
циплин, раскрывающих ценност-
ные, целевые, содержательные и 
практико-технологические аспек-
ты подготовки педагогов физиче-
ской культуры к оздоровительно-
рекреационной работе со 
школьниками [12].

Разработанная и апробирован-
ная нами на базе факультета физи-
ческой культуры модель процесса 
преподавания профессиональных 
дисциплин основана на идеях автор-
ской концепции физической рекре-
ации в условиях образовательной 
среды поликультурного региона. 
В ходе экспериментальной работы 
раскрыты механизмы её реализа-
ции в процессе профессиональной 
подготовки педагогов к организа-
ции оздоровительно-рекреационной 
работы со школьниками в условиях 
поликультурного региона. В ней со-
держание педагогической деятель-
ности по формированию здорового 
образа жизни, активного отдыха и 
восстановления после учебных на-
грузок у школьников, учащихся и 
студентов проектируется с учётом 
национально-культурных традиций 
населения Ставропольского края. В 
качестве базовых при построении 
модели были приняты следующие 
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методологические подходы: аксио-
логический, акмеологический, ва-
леологический, компетентностный, 
культурологический, системно-дея-
тельностный, личностно-ориенти-
рованный.

Особое место в концепции уде-
лено специфике подготовки буду-
щих педагогов к оздоровительно-
рекреационной работе со 
школьниками.

Авторская модель включает:
– блок концептуальных основа-

ний;
– блок ценностно-целевых уста-

новок, ориентирующих на позитив-
ное отношение будущего педагога к 
здоровью, здоровому образу жизни, 
физической рекреации и валеоло-
гической культуре;

– блок содержания, выполня-
ющий функцию интеграции со-
держания учебных дисциплин 
базовой части профессиональной 
подготовки. Он предполагает реа-
лизацию базовых курсов: «Основы 
экологических знаний», «Основы 
медицинских знаний и здорового 
образа жизни». Вариативная часть 
профессиональной подготовки 
представлена дисциплинами «Здо-
ровьесберегающие технологии», 
«Физкультурно-образовательные 
технологии», «Валеология». Элек-
тивные курсы «Этнопедагогические 
основы здорового образа жизни и 
активного отдыха», «Проектирова-
ние рекреационной деятельности 
в образовательном учреждении», 
раскрывают содержание средств 
формирования здорового образа 
жизни в условиях полиэтническо-
го региона. Содержание изучаемых 
учебных дисциплин строилось с 
учётом взаимосвязи в реализации 
основ здорового образа жизни и фи-
зической рекреации с учебными и 
самостоятельными занятиями фи-
зической культурой и спортом. В 
рамках этой связи в учебную про-
грамму дисциплины «Физическая 
культура» был включён матери-
ал, раскрывающий практический 
аспект реализации потенциальных 

возможностей физической рекреа-
ции и ЗОЖ.

– практико-технологический 
блок, раскрывающий национально-
куль турные особенности, традиции, 
формы и методы формирования 
здорового образа жизни и физиче-
ской рекреации; способы построе-
ния оздоровительно-рекреационной 
среды и приёмы реализации здоро-
вьесберегающих технологий в обра-
зовательных учреждениях различ-
ного типа в период педагогических 
практик и непосредственной про-
фессиональной деятельности педа-
гога физической культуры. Особое 
место занимают профессионально 
и культурно-развивающие техноло-
гии, используемые в преподавании 
профессионально-ориентированных 
учебных дисциплин (научная дис-
куссия, консилиумы, семинары-
проекты, ОДИ, студенческая лабо-
ратория и др.).

Практико-технологический блок 
выполняет функцию методического 
обеспечения образовательного про-
цесса на основе комплексной реа-
лизации учебной, самостоятельной 
и досуговой видов деятельности 
студентов, тематическими циклами 
лекций спецкурса и спецсеминаров. 
Для их успешного осуществления 
преподавателю следует организовы-
вать проведение занятий на осно-
ве проблемно-поискового подхода, 
шире использовать различные ди-
дактические и деловые игры, раз-
нообразить методы и приемы в 
групповой и индивидуальной фор-
мах работы со студентами.

Оценочно-рефлексивный блок 
представлен:

– компьютерными тестами по 
выявлению качества усвоения со-
держания изучаемых дисциплин;

– пакетом диагностических ме-
тодик по выявлению здоровья сту-
дентов и уровня их готовности к 
организации рекреационной дея-
тельности и формированию здоро-
вого образа жизни школьников;

– заданиями-упражнениями на 
развитие самооценки и коррекции 
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компетенции студентов в сфере 
формирования здорового образа 
жизни и физической рекреации 
школьников.

Учебно-методическое обеспече-
ние процесса преподавания готов-
ности студентов к оздоровительно-
рекреационной работе со 
школьниками, основанное на иде-
ях культуросообразности, было на-
правлено на создание условий для 
активизации самостоятельной дея-
тельности студентов по формиро-
ванию их представлений об образе 
здоровой личности как показателя 
ее культуры, способов сохранения 
собственного здоровья и создания 
оздоровительно-рекреационной сре-
ды в ученическом и профессиональ-
ном сообществах. 

В ходе исследования установле-
но, что реализация дисциплин про-
фессиональной подготовки на осно-
ве авторского подхода позволяет 
сформировать у будущих педагогов 
физической культуры ценностное 
отношение к здоровью и рекреаци-
онной деятельности и способствует 
формированию готовности к рацио-
нальной организации здорового об-
раза жизни и активной физической 
рекреации школьников.

Определено, что эффектив-
ность организации профессио-
нальной подготовки будущих пе-
дагогов физической культуры к 
оздоровительно-рекреационной ра-
боте со школьниками на основе раз-
работанной модели обеспечивается 
при соблюдении следующих педаго-
гических условий:

1) организация процесса профес-
сиональной подготовки педагога на 
основе субъект-субъектных отноше-
ний между студентом и преподавате-
лем, позволяющая гуманизировать 
образовательный процесс в вузе;

2) изменение исходных пози-
ций и мотивационно-ценностного 

отношения субъектов профессио-
нального образования к органи-
зации здорового образа жизни и 
активной физической рекреации 
обучающихся;

3) формирование профессио-
нальной компетентности препода-
вателей вуза в и реализации оздо-
ровительных и рекреационных 
моделей и технологий;

4) формирование проектиро-
вочных умений студентов в сфе-
ре организации оздоровительно-
рекреационной деятельности в 
образовательных учреждениях раз-
личного типа;

5) рациональное построение со-
держания и этапов реализации дис-
циплин и педагогических практик в 
профессиональной подготовке буду-
щих педагогов физической культу-
ры к оздоровительно-рекреационной 
работе со школьниками.

В исследовании, организован-
ном и проведенном 2011-2016 гг. на 
базе Невиномысского гуманитарно-
технического института, было 
установлено, что соблюдение вы-
явленных условий физической ре-
креации, реализация в учебном 
процессе разработанной концепции 
могут принести весьма значимые и 
полезные оздоровительные и про-
фессиональные результаты.

Таким образом, разработанная 
модель, основанная на авторской 
концепции культуросообразности 
образования, является эффектив-
ным средством профессиональной 
подготовки будущих педагогов фи-
зической культуры. Ёе использова-
ние в образовательном процессе вуза 
способствует обеспечению высокого 
уровня готовности будущих педаго-
гов к организации активного отды-
ха и культурного досуга, дружеско-
го общения, укреплению здоровья, 
формирует социальный опыт и вли-
яет на качество жизни школьников.
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