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Аннотация. Раскрывается содержание педагогического потенциала рекре-
ативных технологий в формировании основ здорового образа жизни школьни-
ков, реализуемое на основе комплексного использования средств педагогики, 
валеологии, физической культуры и социокультурной деятельности. Выявлены 
сущность, содержание, функции и педагогический потенциал рекреативных 
технологий, реализуемые в условиях общеобразовательной школы. Произведена 
классификация рекреативных технологий. В ходе исследования авторами 
определены методы, принципы и организационно-педагогические условия 
успешной реализации рекреативных технологий, которые в совокупности явля-
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менной школы.
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PEDAGOGICAL POTENTIAL OF RECREATIONAL 
TECHNOLOGIES IN SHAPING THE FOUNDATIONS  
OF A HEALTHY LIFESTYLE OF SCHOOLCHILDREN
Abstract. The paper discloses the content of pedagogical potential of recreational 

technologies in shaping the foundations of healthy lifestyle of schoolchildren, 
implemented on the basis of complex use of means of pedagogy, valeology, physical 
culture and sociocultural activity. The authors reveal the essence, content, functions 
and pedagogical potential of recreational technologies implemented in the conditions 
of comprehensive secondary school. Classification of recreational technologies 
has been made. During the study, the authors identified methods, principles and 
organizational and pedagogical conditions for the successful implementation of 
recreational technologies, which together serve as a guide for improving the health-
promoting activities of modern school.
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Актуальность проблемы 
формирования основ здорового обра-
за жизни школьников обусловлена 
тем, что традиционно доминирую-
щая в российском обществе система 
его медицинского обеспечения, ори-
ентированная на работу с контин-
гентом уже больных детей, требует 
значительных финансовых, матери-
альных и кадровых затрат, но и не 
может принципиально решить эту 
проблему [1]. В этой связи поиски 
потенциальных возможностей ком-
плексного использования средств пе-
дагогики, валеологии, физической 
культуры и социокультурной дея-
тельности являются актуальными.

Формирование основ здорового 
образа жизни (ЗОЖ) школьников 
непосредственно связано с воспита-
нием общей культуры человека, ко-
торая представляет собой сложное 
системное и динамическое образо-
вание личности, характеризующее-
ся совокупностью сформированных 

специальных знаний о нормах и 
правилах ведения здорового обра-
за жизни, социальных и духовных 
ценностей и ориентаций, опыта ор-
ганизации самостоятельной физ-
культурно-спортивной и досуговой 
деятельности, приобретенных в про-
цессе воспитания и самовоспитания 
и реализуемых в собственной жиз-
недеятельности [2, 3].

Эффективность формирования 
ЗОЖ школьников обеспечивается 
посредством реализации в образо-
вательном учреждении комплек-
са педагогических, социальных, 
рекреационных и физкультурно-
спортивных мероприятий, направ-
ленных на развитие установок здо-
рового образа жизни как особого 
вида и стиля поведения, основанно-
го на валеологических ценностях. 
Этот процесс ориентирует педаго-
гический коллектив школы на ак-
туализацию деятельности по раз-
витию у школьников потребности в 
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социальном благополучии, органи-
зацию оптимального двигательного 
режима, обеспечение сбалансиро-
ванного питания, соблюдение обще-
ственной и личной гигиены, профи-
лактику вредных привычек, выбор 
культурно и социально значимых 
норм поведения и самореализации 
[4, 5, 6].

Особый интерес для педагогов 
представляют способы организа-
ции рекреационной деятельности 
при работе по формированию основ 
ЗОЖ школьников. Ю.А. Джаубаев,  
Р.В. Бальба и др., исследуя сущ-
ность, содержание и структуру 
рекреационной деятельности, вы-
деляют её основные признаки и 
свойства:

а) осуществляется для удовлет-
ворения потребности человека в 
восстановлении затраченных ин-
теллектуальных, физических и пси-
хических ресурсов;

б) организуется в свободное от 
учебных занятий и работы время;

в) характеризуется добровольно-
стью человека при выборе ее вида;

г) обусловливается фактором по-
лучения удовольствия от участия в 
рекреационной деятельности;

д) компоненты её структуры вклю-
чают совокупность различных видов 
ее проявления и реализации [7].

Одним из перспективных на-
правлений в формировании основ 
здорового образа жизни школьни-
ков является использование в учеб-
но-воспитательном процессе школы 
рекреативных технологий. Их педа-
гогический потенциал определяет-
ся возможностью установления по-
зитивного взаимодействия между 
личностью школьника и социаль-
ной средой, в результате которого 
возникают предпосылки для фор-
мирования такого типа жизнедея-
тельности личности, который по-
зволяет эффективно реализовывать 
функции активного отдыха, восста-
новления затраченных физических 
и психических ресурсов, выбирать 
значимые ценности здоровья и сле-
довать принципам его укрепления. 

Особенности использования рекреа-
тивных технологий в образователь-
ном процессе школы заключаются 
в следующем:

– направленностью в организа-
ции рекреационной деятельности 
на социально-психологическую и 
физическую профилактику и реаби-
литацию школьников посредством 
обогащения их внутреннего мира, 
укрепления здоровья и развития 
здоровьесберегающего сознания и 
поведения;

– учетом социально-психологи-
ческих, физиологических, физиче-
ских и возрастных закономерностей 
развития личности школьника при 
организации и проведении рекреа-
ционных мероприятий, восстанов-
лении сил, затраченных в процессе 
учебной деятельности, физического 
труда и снятия нервно-эмоциональ-
ного напряжения;

– возможностью добровольного 
выбора вида занятий и уровня дви-
гательной активности при реализа-
ции рекреативных технологий;

– приоритетом в использовании 
тех видов деятельности, которые 
обеспечивают развитие ценностных 
ориентаций школьников, их способ-
ностей к саморазвитию, самореали-
зации, самоутверждению.

Наиболее значимыми функци-
ями рекреативных технологий, по-
зволяющими успешно развивать 
интересы и мотивы личности и со-
четать их с потребностями обще-
ства, являются социализирующая, 
социокультурная, образовательная, 
личностно-развивающая, инфор-
мационно-познавательная, оздоро-
вительная, игровая; коммуникати-
вая; гедонистическая и творческая 
функции. Эти функции позволяют 
осуществлять и органически соче-
тать образование и духовное обо-
гащение школьников, развивать 
личностную инициативу, само-
стоятельность, стимулируют про-
явления социальной активности, 
создают условия для профилакти-
ки физической, психической и ум-
ственной усталости.
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Нами предложена следующая 
классификация  рекреативных  тех-
нологий:

– технологии досуговой направ-
ленности, ориентирующие на раз-
работку долговременных досуго-
вых программ, предполагающих 
активное участие всех категорий 
населения в массовых зрелищных, 
физкультурно-спортивных, развле-
кательно-игровых, праздничных 
и ритуальных мероприятиях. Их 
содержание основано на широком 
использовании в оздоровительной 
работе средств психотерапии, био-
энергетики, психогимнастики, шей-
пинга и др.; реализацию оздорови-
тельного потенциала музыкальных, 
медитативных и театрализованных 
программ;

– технологии активного отдыха и 
развлечений национально-культур-
ной направленности. В их содержа-
нии используются мероприятия на-
родных праздников и развлечений, 
национальных обрядов и ритуалов, 
игровые, художественные, массовые 
зрелищные досуговые и физкуль-
турно-спортивные программы, раз-
личные виды туризма.

Анализ специальной литерату-
ры показал, что в настоящее время 
методика проектирования рекреа-
тивных технологий является одной 
из самых сложных и слабо разра-
ботанных в теории и практике пе-
дагогики. Имеющиеся исследова-
ния педагогических возможностей 
рекреативных и здоровьесберега-
ющих технологий полностью не 
решают задачи эффективной фи-
зической и психологической ре-
креации школьников. Многие об-
разовательные организации имеют 
собственные программы здоровьес-
бережения, однако их качество не 
отвечает необходимым требовани-
ям и социальному заказу общества. 
Основным недостатком этих про-
грамм является информационная 
перегруженность школьника, недо-
статочное научное обоснование со-
держания, а также форм и методов 
их реализации.

По нашему мнению, к методам 
использования рекреативных техно-
логий в формировании основ здоро-
вого образа жизни школьника воз-
можно отнести следующие: 

– метод активного включения об-
учающегося в рекреационно-оздоро-
вительную деятельность;

– метод формирования здоровьес-
берегающего сознания и поведения;

– метод разработки и реализа-
ции рекреационно-оздоровительной 
учебно-познавательной и самообра-
зовательной деятельности;

– метод педагогического стиму-
лирования социально-культурной 
активности личности в формирова-
нии основ здорового образа жизни.

Вышеизложенное актуализиру-
ет выявление базовых принципов 
эффективного функционирования 
рекреативных технологий в форми-
ровании основ ЗОЖ школьников.

Выполненный нами анализ пси-
холого-педагогической и медицин-
ской литературы позволил сформу-
лировать следующие принципы:

1. Принцип насыщения содер-
жания рекреативно-оздоровитель-
ной деятельности школьников 
национально-культурными ценно-
стями. Он предполагает разработку 
в рамках образовательной среды 
школы рекреативно-оздоровитель-
ного пространства, включающего 
ценности активного отдыха и до-
суга, уважения индивидуальных 
интересов и потребностей отдель-
ной личности; формирование куль-
туры разумных ограничений; рас-
крытие значимости и пропаганду 
ценностей здоровья; актуализацию 
ценностей семейных отношений; 
проектирование культурно-раз-
влекательных и досуговых про-
грамм, ориентирующих на широ-
кое вовлечение школьников и их 
родителей в массовые зрелищные, 
физкультурно-спортивные, оздоро-
вительные и рекреационные виды 
деятельности.

2. Принцип индивидуализа-
ции в организации активного от-
дыха и оздоровления школьников.  
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Его реализация осуществляется в 
следующих направлениях:

– в разработке вариативных 
физкультурно-спортивных, оздоро-
вительных, досуговых и культур-
но-развлекательных программ и 
мероприятий, соответствующих ре-
креационным интересам и потреб-
ностям школьников;

– в ориентации досуговой, физ-
культурно-спортивной и оздорови-
тельной деятельности на обогаще-
ние валеологическими знаниями 
внутреннего мира школьника;

– в нацеленности рекреацион-
но-оздоровительной деятельности 
школы на формирование здоровьес-
берегающего сознания и поведения 
обучающихся;

– в разработке содержания вос-
питательных мероприятий, способ-
ствующих эффективной адаптации 
(редезадаптации) школьников к 
требованиям рекреационной среды 
школы;

– в использовании форм, методов 
и приёмов ненасильственного соци-
ально-педагогического и психоло-
гического воздействия на личность 
школьников.

3. Принцип коллективизма в фор-
мировании основ ЗОЖ школьника.

Этот принцип является веду-
щим в организации рекреацион-
но-оздоровительной деятельности 
школы. Основная цель образова-
ния коллектива заключается в 
создании временного сообщества 
единомышленников на основе общ-
ности мотивов, потребностей и ин-
тересов, связанных с желанием 
самореализации. Коллективно ор-
ганизованные формы реализации 
рекреационно-оздоровительной 
деятельности позволяют эффек-
тивно удовлетворять потребности 
в общении и стимулируют прояв-
ления творческого самовыражения 
школьников в процессе активного 
участия в рекреативно-оздорови-
тельной деятельности.

В ходе образования коллектив-
ного сообщества появляются общие 
ценности, привлекательные как 

для отдельных школьников, так и 
для всех представителей учениче-
ского и педагогического сообще-
ства. Таким образом, реализуется 
социально-педагогическая защита 
социокультурных, воспитательных 
и нравственных идеалов здорового 
школьника.

3. Принцип технологизации в 
управлении процессом формирова-
ния ЗОЖ школьника. Следуя ос-
новным положениям данного прин-
ципа, необходимо сформировать у 
школьников, педагогов и родителей 
адекватное представление о возмож-
ностях рекреативно-оздоровитель-
ных технологий в организации и 
стимулировании активности школь-
ников в оздоровительной, досуговой, 
физкультурно-спортивной деятель-
ности; психологическую атмосферу 
для установления взаимопонима-
ния и проявления креативности, 
позитивного коммуникативного 
взаимодействия. Для оценки эффек-
тивности организуемого процесса 
необходим поэтапный мониторинг 
и его коррекция с учетом интере-
сов, пожеланий и потребностей 
школьников.

В ходе исследования, органи-
зованного и проведённого в 2015-
2019  годах в школах Карачаево-
Черкесской республики, нами были 
определены и реализованы органи-
зационно-педагогические условия, 
обеспечивающие эффективность 
оздоровительно-рекреационной дея-
тельности в условиях общеобразова-
тельной школы:

– наличие научно-обоснованной 
программы формирования ЗОЖ в 
рамках учебно-воспитательной и 
физкультурно-оздоровительной де-
ятельности школы, опирающейся 
на принципы организации и само-
организации и реализуемой посред-
ством рекреативных технологий. 
Эти принципы задают траекторию 
направленности личности на само-
раскрытие и самореализацию в ре-
креационной деятельности;

– установление продуктив-
ного взаимодействия мужду 
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медицинскими, образовательными, 
культурно-просветительными и до-
суговыми организациями по фор-
мированию здоровьесберегающей 
среды учреждений и социума;

– включение в учебный план об-
разовательных организаций учеб-
ных дисциплин, нацеленных на 
подготовку студентов и учителей, 
мероприятий по организации ре-
креативно-оздоровительной дея-
тельности школьников с учетом 
социокультурных, национальных, 
возрастных и личностных особенно-
стей обучаемых;

– наличие педагогического кон-
троля, обеспечивающего объектив-
ность оценки реализуемых рекреа-
тивных технологий.

Таким образом, в результате про-
веденного теоретического исследо-
вания и экспериментальной работы 
нами был определен педагогический 
потенциал рекреативных техноло-
гий в формировании основ здорового 
образа школьников, успешность реа-
лизации которого возможна на осно-
ве учёта и следования выявленным 
базовым принципам и организаци-
онно-педагогическим условиям.
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