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Аннотация 
Актуальность вопроса подготовки профессиональных педагогических кадров по рекреаци-

онному спорту обусловлена противоречием между объективными потребностями общества в высо-
коквалифицированных специалистах по рекреационному спорту и отсутствием планов и программ 
их подготовки. В статье, на основе прикладного исследования и практического опыта проведен 
анализ состояния дел по подготовке педагогов в сфере рекреационного спорта. Заслуживает вни-
мания и приводимый опыт работы зарубежных образовательных учреждений.  
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The urgency of the issue of training the professional pedagogical personnel in recreational sports is 

due to the contradiction between the objective needs of the society in highly qualified specialists in recrea-
tional sports and the lack of plans and programs for their preparation. In the article, because of applied re-
search and practical experience, the analysis of the state of affairs in training of teachers in the field of rec-
reational sports was conducted. Attention is also drawn to the work experience of foreign educational in-
stitutions. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Определяя пути и условия реализации социально-психологического потенциала 
физической рекреации, следует коснуться проблемы подготовки профессиональных пе-
дагогических кадров по рекреации. Актуальность данного вопроса показывают немного-
численные прикладные исследования и опыт практики, во многих оздоровительных цен-
трах, фитнесс клубах, спортивно-оздоровительных клубах по месту жительства имеется 
потребность в профессионально подготовленных педагогических кадрах. Проблема под-
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готовки классифицированных кадров обусловлена противоречием между объективными 
потребностями общества в специалистах по рекреационному спорту и отсутствием науч-
но обоснованных учебных планов и программ их подготовки. Высокие темпы экономи-
ческого роста, ухудшение здоровья большинства россиян, неблагоприятное влияние 
окружающей природной среды на здоровье людей требует разработки новых инноваци-
онных программ подготовки кадров для реализации рекреационно-оздоровительных про-
грамм среди населения. В тоже время увеличение свободного времени, как одной из ос-
новных пространственно-временных сфер жизнедеятельности человека, приводит к воз-
растанию значимости досуга – наиболее оптимального средства в организации свободно-
го времени, укреплении здоровья россиян, повышении их общеобразовательного и куль-
турного уровней [4]. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Возникшие проблемы выдвинули на повестку дня необходимость повышение ко-
личества и качества подготовки кадров по рекреационному спорту – наименее организо-
ванного и управляемого вида физической культуры. К сожалению, как показывают при-
кладные исследования и опыт практики, педагогами-организаторами рекреационно-
оздоровительного спорта часто работают лица, не имеющие специального педагогиче-
ского образования и руководствуясь узко коммерческими интересами. Следует отметить, 
что с начала XXI века в некоторых вузах России в рамках физкультурного высшего обра-
зования стала осуществляться определенная подготовка профессиональных кадров по 
рекреации спорта. Подготовка педагогов-организаторов по физической рекреации прово-
дится и в неспецифических вузах и факультетах. Так, например, в 2007 году на факульте-
те французского и английского языков Пятигорского литературного института (ПГЛУ) 
была введена специальность «рекреация и спортивно-оздоровительный туризм». В пред-
лагаемых куррикулумах организации планирования учебного процесса отсутствует еди-
ное понимание содержания учебного процесса. Отмечается чрезвычайное разнообразие 
учебных планов и программ подготовки, перечня изучаемых учебных дисциплин и коли-
чество отводимых учебных часов. Можно также отметить отсутствие методических по-
собий и учебников, необходимого материально-технического обеспечения учебного про-
цесса, расписания учебных занятий и т.д. Анализ учебных планов показывает, что в рос-
сийских вузах не предусмотрена стажировка в рекреационных клубах и оздоровительных 
центрах, а система подготовки специалистов, как правило, ориентируется на зарубежный 
опыт. Во многих случаях программы подготовки специалистов данного профиля или 
воспроизводят традиционную программу подготовки педагога по физической культуре, 
или содержание предлагаемых программ для разных сфер деятельности, разного типа ре-
креационно-оздоровительных учреждений не отличаются друг от друга. 

Требует уточнения и квалификационная характеристика специалиста по физиче-
ской рекреации. В одних случаях, данная специальность называется педагог по физиче-
ской рекреации, в других – педагог по оздоровительной физической культуре, в-третьих, 
– методист по массовой физической культуре, в-четвертых, – специалист по рекреации и 
спортивно-оздоровительному туризму, в-пятых – педагог-организатор по физической ре-
креации. Существуют и другие квалификационные характеристики специалистов по физи-
ческой рекреации, в которых делается акцент лишь на отдельной стороне подготовки [1].  

На некоторых факультетах физической культуры педагогических вузов введена 
специальность «Педагог по физической и психологической рекреации». Если подготовка 
педагогов по физической рекреации не вызывает возражений, то подготовка педагогов по 
психологической рекреации, по нашему мнению, не является предметом учебных планов 
факультетов физической культуры. Специалисты по психологической рекреации гото-
вятся для иной сферы деятельности, других типов образовательных учреждений (коррек-
ционных, реабилитационных, оздоровительных и т.д.) и отражают преимущественно ме-
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дицинский аспект проблемы. Подготовка специалистов данного профиля должна входить 
в содержание учебных планов и программ психолого-педагогических факультетов или 
факультетов коррекционной педагогики и психологии. Учебные планы и программы этих 
факультетов могут предусматривать изучение отдельных дисциплин физкультурного об-
разования, но они не могут составлять основное их содержание.  

Следует особо остановиться на соотношении физической рекреации и фитнесса. 
Бурное распространение фитнесс-клубов, их «модность», еще более обострило проблему 
подготовки квалифицированных профессиональных кадров. Требуется специальная под-
готовка кадров, которая, несомненно, отличается от других форм подготовки педагогов 
по оздоровительной физической культуре. Существуют разные точки зрения относитель-
но и фитнесса, который, несомненно, является видом физической рекреации. Так, напри-
мер, Л.А. Небытова считает фитнесс одним из оптимальных средств физической рекреа-
ции, что, безусловно, справедливо. Существует и другая точка зрения, считается фитнесс, 
относительно самостоятельным видом физической культуры, не входящим в состав фи-
зической рекреации. 

Вызывают серьезную критику попытки включения в состав видов фитнесса, кроме 
аква-аэробики, пилатеса, шейпинга, йога и др., такой вид, как ««танец живота» («Веселая 
пятница», №14 (086) 3 сентября 2010). В существующей терминологии теории физической 
культуры и спорта, гимнастики, физической рекреации и других, научных и учебных 
дисциплинах физкультурного образования такого вида физических упражнений нет. 
Возникает вопрос, насколько справедливо в содержание профессиональной подготовке 
педагогов-специалистов по рекреационному спорту следует включать курс обучения 
«танцу живота». 

Проблема подготовки специалистов по физической рекреации не может быть 
успешно решена без изучения положительного опыта, накопленного в зарубежных стра-
нах (США, Канада, Франция, Германия, Новая Зеландия, Республика Корея, Япония и 
др.). Согласно зарубежных образовательных парадигм подготовки специалистов данного 
профиля, куррикулумы (учебные планы и программы), кроме обязательных, общеобразо-
вательных и общепрофессиональных курсов, должны включать дисциплины по специ-
альности (рекреации спорта), например, «Социология досуга и рекреации», «Психологии 
здоровья», «Социальная психология рекреационных групп», маркетингу, менеджменту, 
экологии, экономики и др.  

В зарубежных системах подготовки педагогов по рекреационному спорту широко 
используется модульное обучение, в основе каждого модуля лежит тема, по которой ве-
дутся занятия преподавателями разных учебных дисциплин. Модули подготовки специа-
листов по рекреационному спорту в разных зарубежных странах носят вариативный ха-
рактер. В странах Юго-Восточной Азии делается акцент на подготовку менеджеров по 
рекреационному спорту для работы в курортных зонах, рекреационных центрах и др., 
Европейских странах – для работы в разных типах образовательных учреждениях рекре-
ационной направленности (клубах, центрах) с разным социальным и половозрастным 
контингентом занимающихся. 

Заслуживает внимания опыт подготовки педагогов по рекреационному спорту в 
Республике Корея. Во-первых, существует Государственная программа подготовки спе-
циалистов данного профиля. Но содержание программы определяет самостоятельно каж-
дый колледж, университет, другие учебные заведения. Во-вторых, если в России на фа-
культетах физической культуры существует полузакрытая система планирования подго-
товки специалистов различного профиля, т.е. имеющая более или менее жесткий набор 
учебных дисциплин и порядок их изучения, то в Республике Корея, Японии, США и дру-
гих зарубежных странах преобладает открытая система подготовки специалистов, вклю-
чающая свободные и элективные (по выбору) курсы, непродолжительные по объему ча-
сов, жестко не связанные между собой, что дает возможность студенту формировать свой 
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собственный учебный план. В-третьих, существующая система подготовка ориентирова-
на на подготовку специалистов по рекреационному спорту широкого профиля – для ра-
боты в кемпингах, оздоровительных центрах, зонах отдыха и досуга [2]. 

В настоящее время ощущается острая нехватка специалистов по физической ре-
креации. В контексте резервного варианта решения этой проблемы можно было бы при-
влекать к данному виду физкультурной деятельности ветеранов спорта, бывших военно-
служащих, другие категории специалистов по физической культуре и спорту после соот-
ветствующей их профессиональной переподготовки. Заслуживает внимание, в этом слу-
чае, результаты исследования, проведенного А.М. Тарасовым. Они свидетельствуют о 
том, что многие студенты непрофильных факультетов педагогических вузов имеют по-
требность в приобретении дополнительной специальности «педагог по физической куль-
туре и рекреации», но решение этой проблемы в учебных планах не предусмотрено [3]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Физическая рекреация как научная и педагогическая дисциплина уходит своими 
корнями в далекое прошлое и обращенность в будущее. Потенциал физической рекреа-
ции в оздоровительном и социально-культурном развитии личности, несомненно, будет 
возрастать. Это требует более глубокого научного обоснования и экспериментальной 
проверки системы подготовки квалифицированных кадров по физической рекреации. 
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Становление техники гребли на байдарке и качественное овладение ею, напрямую зависит 

от развития координационных способностей. Координационные способности рассматриваются как 


