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Abstract. The paper describes the basic provisions of the concept of a physical 

recreation and mechanisms of its implementation in the course of teacher vocational 
training, as well as the principles of successful implementation of the concept. The 
content of the program of the physical recreation of future teachers is disclosed 
from a position of competence-based approach. Mechanisms of implementation of 
the concept in the conditions of the recreational environment of higher education 
institution are shown. The organizational and pedagogical conditions providing 
efficiency of the author’s concept are presented.
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В Законе Российской Федерации 
«Об образовании», «Национальной 
доктрине образования в Российской 
Федерации до 2025 года», «Феде-
ральной целевой программе раз-
вития образования на 2011–2015», 
новых ФгОСах высшей школе от-
ведена значимая роль в экономиче-
ском и социокультурном развитии 
страны.

Реализация положений этих 
документов актуализирует потреб-
ность в разработке инновационных 
подходов к организации активного 
отдыха, физического воспитания 
и оздоровления подрастающего по-
коления. Одним из таких подходов 
является физическая рекреация 
для будущих педагогов, которая 
должна быть сориентирована на 
формирование физического, пси-
хического и социального здоровья, 
навыков активного отдыха студен-
тов в период учебы и обеспечение 
условий для продолжения занятий 
физической рекреацией после окон-
чания вуза [1–3]. Это возможно до-
стигнуть посредством разработки 
концепции физической рекреации 
студенческой молодёжи.

Цель авторской концепции за-
ключается в научном обоснова-
нии способов реализации потен-
циала физической рекреации в 

профессиональной подготовке бу-
дущих педагогов.

Основные задачи концепции:
– привлечь будущих педагогов 

к физической рекреации в свобод-
ное от учёбы время и содействовать 
удовлетворению потребностей сту-
дентов в личностном развитии и 
активном отдыхе;

– использовать потенциал ре-
креационной среды вуза для уси-
ления оздоровительного эффекта 
физической рекреации за счет ис-
пользования разнообразных видов 
и форм двигательной активности;

– содействовать выработке у 
студентов привычки к регулярным 
занятиям физической рекреацией;

– обеспечить профессионально-
прикладную направленность рекре-
ационной деятельности студентов с 
целью повышения качества их про-
фессиональной подготовки;

– содействовать формированию 
основ здорового образа жизни сту-
дентов и потребности в двигатель-
ной активности после окончания 
вуза.

Принципы реализации концеп-
ции. Для успешной реализации ав-
торской концепции необходимо со-
блюдение следующих принципов:

– принцип непрерывности и 
преемственности в реализации 
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физической рекреации от организо-
ванной в вузе до самостоятельной 
рекреационной деятельности в по-
слевузовский период;

– принцип комплексного исполь-
зования средств физической, психо-
логической подготовки и социаль-
ной поддержки личности студента 
в рекреационной деятельности;

– принцип профессионально-
прикладной направленности ис-
пользования средств физической 
рекреации в профессиональной 
под готовке будущих педагогов;

– принцип единства научных, 
организационно-методических и 
содержательных направлений фи-
зической рекреации;

– принцип междисциплинар-
ной связи физической рекреации с 
профилирующими дисциплинами 
учебного плана.

Содержание программы фи-
зической рекреации. При обо-
сновании содержания программы 
физической рекреации будущих 
педагогов целесообразно опирать-
ся на позиции компетентностно-
го подхода, обеспечивающего раз-
витие у них такого качества, как 
физкультурно-рекреационная ком-
петентность в период обучения в 
вузе и готовности к саморазвитию в 
послевузовском периоде их деятель-
ности [4; 5]. Приобретенная в вузе 
компетентность позволит эффек-
тивно организовать самостоятель-
ную досуговую двигательную дея-
тельность для активного отдыха, 
оздоровления, поддержания про-
фессиональной работоспособности 
и профессионального долголетия.

При разработке программы фи-
зической рекреации будущего педа-
гога следует придерживаться сле-
дующих положений.

Формулируя цель физической 
рекреации, в ней следует предусмо-
треть направленность на обеспече-
ние профессионального долголетия, 
трудовой эффективности, развития 
профессионального здоровья, фор-
мирование потребностей в здоро-
вом образе жизни и к регулярной 

двигательной активности в свобод-
ное время.

При реализации задач физи-
ческой рекреации будущих педа-
гогов целесообразно осуществить 
следующее.

Первое. Провести профессиогра-
фическое исследование деятельно-
сти педагога. В ходе этого исследо-
вания выявить факторы и условия, 
определяющие их профессиональ-
ное долголетие, профессиональное 
здоровье и эффективность педаго-
гической деятельности. Это позво-
лит установить взаимосвязь образа 
жизни, требования профессии и 
существующей системы подготовки 
педагога.

Второе. Проанализировать спец-
ифику содержания профессиональ-
ной деятельности будущего учителя-
предметника с целью выявления 
причин усталости, переутомления, 
перенапряжения; определить сте-
пень их влияния на физическое и 
психическое здоровье. Установить 
взаимосвязь между образом жизни 
педагога и его профессиональной и 
социальной успешностью.

Третье. Разработать учебную 
программу по физической рекреа-
ции, учитывающей специфику об-
разовательного процесса в вузе и 
профессиональной деятельности бу-
дущего педагога. Программа долж-
на включать: 1) средства физической 
рекреации, профилактики, способ-
ствующие формированию устойчи-
вости организма и психики к стрес-
сам и повышению психологической 
резистентности. В качестве средств 
физической рекреации использо-
вать бег, плавание, пешеходные 
прогулки, подвижные и спортив-
ные игры, туризм, средства аэроби-
ки, спортивные единоборства, экс-
тремальные виды двигательной 
активности и т.д. Организационно-
управленческие и методические 
основы реализации рекреацион-
ной деятельности регламентиру-
ют способы построения микро- и 
макроциклов жизнедеятельности 
человека, количество регулярных 
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занятий физической рекреацией, 
способы контроля, коррекции, ока-
зания помощи и поддержки [6; 7]. 
Особое внимание должно быть уде-
лено организации самостоятельных 
занятий рекреацией.

Программа строится с учётом 
взаимосвязи в реализации физи-
ческой рекреации с учебными и 
самостоятельными занятиями фи-
зической культурой и спортом. В 
рамках этой связи целесообразно 
показать использование потенци-
альных возможностей дисциплины 
«Физическая культура».

Теоретический раздел физиче-
ской рекреации составляют сле-
дующие дидактические единицы: 
физическая рекреация в обще-
культурной и профессиональной 
подготовке студентов; естественно-
научные основы физической рекре-
ации; содержание и методика про-
ведения форм и видов физической 
рекреации; основы организации 
самостоятельной досуговой двига-
тельной активности; самоконтроль 
при занятиях физической рекреа-
цией; социально-психологические 
аспекты физической рекреации, 
профессионально-прикладная ре-
креационная деятельность. Эти во-
просы отражены в теоретическом, 
практическом и контрольном раз-
делах программы.

Теоретический раздел направ-
лен на формирование мировоззрен-
ческих и научно-теоретических и 
методических основ физической ре-
креации, позитивного отношения, 
устойчивой мотивации к регуляр-
ной двигательной активности.

Практический раздел составля-
ют виды рекреационной деятельно-
сти, способствующие обогащению 
опыта двигательной активности сту-
дента и его творческого развития.

В рамках содержания практи-
ческого раздела программы фи-
зической рекреации студентам 
предлагается освоить: варианты 
разминок перед основной частью 
занятий; варианты утренней гигие-
нической гимнастики; упражнения 

профессионально-прикладной на-
правленности; упражнения для кор-
рекции осанки и недостатков фигу-
ры; приемы самомассажа; методы 
самоконтроля в процессе занятий 
физическими упражнениями; те-
стирование; упражнения лечебной 
физической культуры; спортивные 
действия; упражнения для направ-
ленного развития психофизических 
качеств.

Для самоконтроля успешности 
овладения программой студентам 
рекомендуется вести «Дневник са-
моконтроля» занятий с отражени-
ем данных самонаблюдения за здо-
ровьем, результатов медицинских 
обследований, физической подго-
товленности, а также сведений о 
психологических состояниях и о 
качестве освоения специальности 
[8]. Все это поможет студенту лучше 
познать себя и свои возможности, 
эффективнее управлять своим здо-
ровьем, регулировать умственную и 
физическую работоспособность, ин-
дивидуализировать подбор средств, 
методов и подходов к организации 
занятий, разумно корректировать 
физические и психические нагруз-
ки не только на занятиях физиче-
ской рекреацией, но и в повседнев-
ной жизни.

Механизмы реализации кон-
цепции. Для реализации програм-
мы физической рекреации будущих 
педагогов определяется порядок ее 
освоения студентами в процессе их 
профессиональной подготовки и 
повседневной жизнедеятельности. 
Преподаватели физической куль-
туры должны провести большую 
разъяснительную работу среди сту-
дентов по разъяснению значимости 
физической рекреации, возможно-
стей заниматься ею, необходимости 
занятий досуговой двигательной 
активностью, позитивно влияющей 
на оздоровление, профессиональ-
ную эффективность, самовыраже-
ние, духовное обогащение и т.д.

Преподавателям физической куль-
туры необходимо разработать техно-
логию построения циклов занятий 
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физической рекреацией. Для этого 
календарный год – стандартный цикл 
жизнедеятельности студента разбива-
ется на макро-, мезо- и микроциклы. 
Затем определяется целевая направ-
ленность и содержание каждого цик-
ла, формы и методы организации и 
регулярность занятий студентов фи-
зической рекреацией [9].

Далее предусматривается ре-
шение организационно-управлен-
ческих вопросов, связанных с 
материальным, медицинским и 
методическим обеспечением, фор-
мой консультирования студентов, 
а также педагогического контроля 
занятий физической рекреацией 
студентов, в том числе и с ограни-
ченными возможностями здоровья 
и инвалидов [10; 11].

В целом объем времени на фи-
зическую рекреацию за неделю в 
учебные дни может быть в преде-
лах 2,5–7,5 ч, с учетом выходных и 
праздничных дней – 4,5–9,5 ч.

Установлено, что при ведении 
здорового образа жизни в целом 
объем времени на физическую ре-
креацию за месяц может быть не 
менее 18–38 ч.

Реализация Концепции осу-
ществляется в рамках освоения 
образовательной программы педа-
гогического образования на заня-
тиях по дисциплине «Физическая 
культура», на факультативных за-
нятиях, в часы самостоятельной 
работы, при проведении общевузов-
ских и факультетских мероприя-
тий физкультурно-оздоровительной 
и спортивной направленности и в 
свободное время студента.

В целом за год при условии хо-
рошей организации учебного труда 
и отдыха и ведения студентом здо-
рового образа жизни объем времени 
на физическую рекреацию может 
быть доведен до 180–380 ч.

Проведенная в 2012–2015 годах  
на базе Невиномысского государ-
ственного гуманитарно-техничес-
кого института опытно-экспе-
риментальная работа показала, что 
соблюдения выявленных условий 
физическая рекреация, осущест-
вляемая студентом по предлагае-
мой концепции и программе, мо-
жет принести весьма значимые и 
полезные оздоровительные и про-
фессиональные результаты.
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