
– 108 –

Вестник Адыгейского государственного университета. Серия: Педагогика и психология. 2021. Вып. 4 (288). – 170 с.
Bulletin of Adyghe State University. Series: Pedagogy and Psychology. 2021. Is. 4 (288). –  170 с.ISSN 2410-3004

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА

Научная статья

УДК 796.035-053.6
ББК 75.5/8
М 12
DOI: 10.53598/2410-3004-2021-4-288-108-115

ПРОЕКТИРОВАНИЕ РЕКРЕАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРОСТКОВ,  
ЗАНИМАЮЩИХСЯ СПОРТОМ

(Рецензирована)

Евгений Александрович Магдич1*, Снежана Александровна Хазова2,  

Виктор Михайлович Ляпин3

1,2,3 Кубанский государственный университет, г. Краснодар, Россия
1* snkhazova@gmail.com, https://orcid.org/0000-0001-5429-5965
2 snkhazova@gmail.com, https://orcid.org/0000-0002-5652-6269
3 snkhazova@gmail.com

Аннотация. Физкультурно-активный досуг является важным показателем 
здорового образа жизни человека, действенным способом поддержания и укре-
пления здоровья. Он обеспечивает поддержание хорошего физического и соци-
ально-психологического самочувствия, прежде всего, благодаря оптимизации 
двигательного режима. Организация физкультурно-рекреационной активности 
личности, таким образом, является фактором здоровьесбережения населения. 
Однако, поскольку осуществляется данная активность в свободное время, она 
должна быть добровольной и детерминироваться личными потребностями. Для 
этого содержание, организационные особенности физкультурно-рекреационной 
деятельности должны отвечать интересам конкретного человека, соответство-
вать его ожиданиям, предпочтениям и т.д.

Изложены результаты эмпирического исследования, посвященного опреде-
лению ожиданий и предпочтений подростков, занимающихся спортом, как ос-
нований для построения системы организации физкультурно-рекреационной 
деятельности данной группы обучающихся. В качестве характеристик указан-
ной системы обоснованы: целевые ориентиры занятий рекреативной физической 
культурой (поддержание спортивной формы, показателей физического развития 
и физической подготовленности; насыщенный, двигательно-активный отдых; 
развлечение, удовольствие от зрелищ и собственной активности; общение с дру-
зьями, расширение сферы общения; полноценный отдых и др.); формы занятий 
оздоровительно-рекреативной физической культурой (оздоровительный туризм; 
спортивные игры; подвижные игры и игры на местности; массовые физкультур-
но-спортивные мероприятия и др.); организационные основы рекреационной 
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деятельности (совместный отдых в учебный период один день в неделю и воскрес-
ные дни; в период каникул раз в три дня; состав рекреационной группы – 10-15 
человек, знакомых между собой и др.); содержательные основы рекреационной 
деятельности (включение элементов игр и соревнований, конкурсов, эстафет, по-
казательных выступлений и т.п.; совместное планирование содержания для уче-
та индивидуальных пожеланий; доступность заданий по сложности и величине 
физических нагрузок).

Ключевые слова: физическая рекреация, здоровьесбережение, юные спор-
тсмены, содержание рекреационной деятельности, основания проектирования 
деятельности, двигательные интересы, досуговые интересы, организация рекре-
ационной деятельности, эмпирическое исследование, содержание рекреацион-
ной деятельности.
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Abstract. Physical culture and active leisure is an important indicator of a 
healthy lifestyle, an effective way to maintain and strengthen health. It ensures the 
maintenance of good physical and socio-psychological well-being, primarily due to 
the optimization of the motor regime. The organization of physical culture and rec-
reational activity of the individual, thus, is a factor of health preservation of the 
population. However, since this activity is carried out in free time, it must be volun-
tary and determined by personal needs. For this, the content, organizational charac-
teristics of physical culture and recreational activities must meet the interests of a 
particular person, correspond to his expectations, preferences, etc.

This article presents the results of an empirical study devoted to determining 
the expectations and preferences of adolescents involved in sports as the basis for 
building a system for organizing physical culture and recreational activities of this 
group of students. Among the characteristics of this system are: target guidelines 
for recreational physical education (maintaining a sports form, indicators of phys-
ical development and physical fitness; rich, motor-active rest; entertainment, plea-
sure from spectacles and own activity; communication with friends, expanding the 
sphere of communication; full-fledged rest, etc.); forms of health-improving and 
recreational physical education (health tourism; sports games; outdoor games and 
games on the ground; mass physical culture and sports events, etc.); organizational 
foundations of recreational activities (joint rest during the study period, one day a 
week and on Sundays; during the holidays, once every three days; the composition 
of the recreational group is 10-15 people, familiar with each other, etc.); substan-
tive foundations of recreational activities (the inclusion of elements of games and 
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competitions, relay races, demonstration performances, etc.; joint content planning 
to take into account individual wishes; the availability of tasks in terms of complex-
ity and amount of physical activity).

Keywords: physical recreation, health preservation, young athletes, the content 
of recreational activities, the basis for the design of activities, motor interests, lei-
sure interests, the organization of recreational activities, empirical research, the 
content of recreational activities.
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Введение. Для современного 
общества насущной проблемой яв-
ляется поддержание и укрепление 
здоровья населения. Особую акту-
альность данная проблема приоб-
ретает, когда речь идет о подраста-
ющем поколении россиян. Ученые 
отмечают значительное ухудшение 
здоровья школьников, отмечая сре-
ди основных причин высокие учеб-
ные нагрузки и двигательную пас-
сивность детей и подростков [1, 2, 3, 
4]. Однако даже при оптимальности 
двигательного режима обучающих-
ся (что характерно, в частности, для 
подростков, занимающихся спор-
том) серьезный вред их здоровью на-
носит нерациональная организация 
досуга, предпочтение пассивных 
форм отдыха. В результате непро-
дуктивное расходование свободного 
времени сдерживает личностное раз-
витие, становится причиной ухуд-
шения самочувствия и настроения; 
силы (физические и психические), 
потраченные в процессе учебной и 
спортивной деятельности, не восста-
навливаются [5, 6, 7].

Одним из действенных средств 
преодоления сложившейся ситуа-
ции является организация рекреа-
ционной деятельности подростков, 
занимающихся спортом [3, 8, 9]. 
Однако получение положительного 
эффекта при этом возможно тогда, 
когда содержание рекреационной 
деятельности будет определяться 
исходя из современных научных 
положений и соответствовать спец-
ифике контингента занимающих-
ся – их интересам, потребностям, 

организационным возможностям 
[9, 10, 11, 12]. Следовательно, для 
грамотной организации рекреаци-
онной деятельности подростков, за-
нимающихся спортом, необходим 
отбор содержания в соответствии с 
объективными характеристиками 
и субъективными запросами потен-
циальных участников. Это, в свою 
очередь, требует специального ис-
следования, организация которого 
составила цель проведенной работы.

Организация и методы иссле-
дования. С целью эмпирического 
определения досуговых потребно-
стей и интересов подростков, зани-
мающихся спортом (борьбой самбо), 
было организовано анкетирование 
юных спортсменов на базе ДЮСК, 
СДЮШОР г. Москвы (60 человек, 
занимающихся в разных учебно-
тренировочных группах, у разных 
тренеров). Для диагностики исполь-
зовалась специально разработанная 
анкета, в которой основной блок 
включал вопросы, связанные с наи-
более типичными и привлекатель-
ными для респондентов способами 
организации свободного времени, а 
также с формами и видами досуга, 
потенциально привлекательными 
для них.

Результаты исследования и их 
обсуждение. Обработка ответов ре-
спондентов позволила заключить 
следующее. Большинство подрост-
ков (70%) свободное время, вернее, 
досуг в будние дни проводят у те-
левизора или за компьютерными 
играми, общением в социальных 
сетях. При этом 45% отметили, что, 
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помимо занятий спортом, они посе-
щают дополнительные занятия по 
различным учебным предметам, то 
есть свободного времени, предназна-
ченного на отдых, у них мало. Выход-
ные дни подростки преимуществен-
но посвящают также телевизору и 
компьютеру (76,7%), подготовке к 
школе (81,7%), общению с друзьями 
в реальном режиме (42,3%). Одна-
ко физкультурно-активный отдых 
с друзьями оказался свойственен 
только 10% опрошенных, и то эпи-
зодически (до нескольких раз в год).

Подростки отметили, что в их 
учебно-тренировочной жизни со-
вместный групповой отдых случает-
ся не часто (85%) – 1-2 раза в квар-
тал. В этом ряду походы на природу 
и игры на свежем воздухе – еще бо-
лее редки (1-2 раза в год, не в каждой 
учебно-тренировочной группе). При 
этом 96,7% опрошенных указали на 
то, что активный отдых с членами 
учебно-тренировочной группы им 
очень нравится.

Среди предпочитаемых всеми 
формами организации активного 
отдыха подростки назвали: игру в 
футбол (83,3%), подвижные (в ос-
новном, народные) игры (61,7%), а 
также физкультурно-спортивные 
праздничные мероприятия с пока-
зательными выступлениями и со-
ревнованиями (96,7%). Абсолютное 
большинство подростков (91,7%) 
ответили, что желают, чтобы они 
всей учебно-тренировочной группой 
чаще отдыхали, совместно участвуя 
в подвижных и спортивных играх, 
конкурсах и т.п. Однако конкретные 
подвижные игры, конкурсы, эстафе-
ты и т.п., в которых может участво-
вать учебно-тренировочной группа, 
назвали ограниченное количество (в 
среднем 1-2 каждый, названия часто 
совпадали у разных респондентов).

Вопрос о пользе активного от-
дыха вызвал у подростков затруд-
нение: они понимают его значение 
для физической формы, однако не 
видят в этом смысле важности для 
себя (73,3%). Однако все отметили 

положительное влияние рекреаци-
онной деятельности на настроение, 
психологическое самочувствие, не 
указав, однако, на эффект создания 
и укрепления коллектива.

Многие подростки (46,7%) отме-
тили, что часто испытывают уста-
лость в конце рабочего дня, при этом 
способами снятия усталости также 
назвали прекращение работы и пе-
реход к занятиям на компьютере, 
телевизору и т.п. Простые прогулки 
на свежем воздухе назвали в данной 
связи только 15% опрошенных.

Большинство (90%) указало, 
что усталость у них накапливает-
ся к четвергу. А вот таких, которые 
бы только к концу рабочей недели 
(пятница-суббота) начинали испы-
тывать усталость, оказалось только 
20%, однако их отдых в выходные 
дни совпадает с отдыхом в будни 
(88,3%). На случаи беспричинно-
го ухудшения настроения указа-
ли почти все подростки, причем с 
пометкой «часто» – 35%, иногда – 
43,3%, редко – 21,7%.

Все респонденты ответили, что 
весьма позитивно относятся к от-
дыху всей учебно-тренировочной 
группой. В качестве желаемого со-
держания рекреационной деятель-
ности они назвали: однодневные и 
многодневные туристические похо-
ды (85%), участие в различных физ-
культурно-спортивных эстафетах 
(65%) и в спортивных соревновани-
ях (95%), подвижные (в том числе 
народные) и спортивные игры (85%), 
велопрогулки (60%).

Наиболее удобным режимом  
(с точки зрения желания и органи-
зационных возможностей: заня-
тости в школе, в спортивной шко-
ле, в других делах) организации 
рекреационной деятельности для 
подростков является: один раз в 
неделю в будний день и один раз в 
неделю в выходной день (воскресе-
нье). Данный режим назвали как 
оптимальный 85% опрошенных, 
для остальных он является ча-
стично приемлемым. Относительно 
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рекреационной деятельности в ка-
никулярное время 55% подростков 
отнеслись к перспективам ее органи-
зации положительно без оговорок, 
25% – указали на то, что относятся 
к такой перспективе положительно, 
но понимают, что не всегда может 
получиться участвовать в ней по 
объективным обстоятельствам. От-
веты остальных свидетельствовали 
о пассивной незаинтересованности 
данным вопросом.

О степени удовлетворенности 
подростков тем, как они проводят 
свое свободное время, как органи-
зуют свой досуг, свидетельствовали 
ответы на два последних вопроса 
анкеты. Анализ результатов пока-
зал, что только 21,7% опрошенных 
полностью утраивает их способы 
проведения досуга: они утверди-
тельно ответили на вопрос № 22, а 
также отметили, что ничего не же-
лают менять в данном контексте. 
Еще 23,3% указали на то, что, хотя 
они в целом и довольны содержа-
нием своего досуга, однако готовы 
(а часть – желают) как-то его раз-
нообразить. Интересно, что 10,7% 
опрошенных, хотя и не устраивает 
содержание свободного времени, 
что-то менять они не испытывают 
желания (это подчеркивает важ-
ность просветительско-мотиваци-
онной составляющей предстоящей 
работы).

Что касается ожидаемых под-
ростками положительных эффектов 
от участия в рекреационной деятель-
ности, то наиболее популярными 
оказались следующие: поддержание 
спортивной формы, показателей фи-
зического развития и физической 
подготовленности (40%); более ин-
тересное, чем обычно, проведение 
досуга (43,4%); развлечение, удо-
вольствие от зрелищ и собственной 
активности (54%); общение с дру-
зьями, расширение сферы обще-
ния (61,7%); полноценный отдых, и 
физический, и эмоционально-пси-
хологический (66,7%). Указанные 
ожидаемые эффекты должны быть 

учтены при определении содержа-
ния рекреационной деятельности, 
поскольку это важно для стимули-
рования подростков к участию в 
физкультурно-активном отдыхе.

Все вышесказанное позволило 
определить организационно-содер-
жательные основы рекреационной 
деятельности подростков, занимаю-
щихся спортом. Организационные 
основы включают время, периодич-
ность и продолжительность рекреа-
ционной деятельности:

– удобное с точки зрения свобод-
ного времени подростков время про-
ведения мероприятий; в учебный 
период это может быть один будний 
день (время, свободное от занятий в 
общеобразовательной школе) и один 
выходной день в неделю, а в период 
каникул мероприятия могут прово-
диться раз в три дня;

– оптимальное количество (10-
15  человек) и знакомый состав 
участников (члены учебно-трениро-
вочной группы), продолжительность 
будничных мероприятий – 1-2  часа, 
воскресных и каникулярных –  
2,5-5 часов; целесообразно прове-
дение длительных (7-8 часов) ме-
роприятий (походов, физкультур-
но-спортивных праздников и т.д.) 
в каникулярное время при условии 
хороших погодных условий;

– местом организации рекре-
ационной деятельности подрост-
ков целесообразно выбирать тер-
риторию спортивной организации 
(во-первых, как место сбора участ-
ников, во-вторых, как место прове-
дения мероприятий в будние дни); в 
выходные дни, когда в содержание 
рекреационной деятельности пред-
усматриваются прогулки и походы, 
место их проведения определяется 
коллективно.

К содержанию рекреационной 
деятельности определены следую-
щие требования:

– развлекательность рекреаци-
онных мероприятий – это требует 
включения в мероприятия (похо-
ды, сборы и т.п.) элементов игр и 
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соревнований, конкурсов, эстафет, 
показательных выступлений и т.п.; 
кроме того, следует предусмотреть 
возможности для творческого ком-
бинирования элементов разных игр, 
упражнений, эстафет и т.д. самими 
участниками;

– соответствие содержания ре-
креационной деятельности инди-
видуальным интересам каждого 
– целесообразно совместное плани-
рование содержания мероприятий, 
включение в программу каждого 
максимально возможного количе-
ства разнообразных содержатель-
ных компонентов; 

– доступность заданий по слож-
ности и величине физических на-
грузок; включаемые в программу 
физкультурно-спортивные упраж-
нения, подвижные и спортивные 
игры, конкурсы и эстафеты долж-
ны быть либо достаточно известны-
ми («Царь горы», «Казаки-разбой-
ники» и т.п.), либо их содержание 
должно подробно объясняться 
участникам (во время организаци-
онного момента мероприятий) (эста-
феты и конкурсы, игры на местно-
сти и т.д.).

Таким образом, в соответствии 
с теоретическими и эмпирически-
ми результатами исследования 
правомерно сделать следующие 
выводы.

1. При организации рекреаци-
онной деятельности подростков, 
занимающихся спортом, целесо-
образно использовать следующие 
формы занятий оздоровительно-ре-
креативной физической культурой: 
оздоровительный туризм; спортив-
ные игры; подвижные игры и игры 
на местности; массовые физкуль-
турно–спортивные мероприятия. 

Помимо этого, ведущими средства-
ми специально оздоровительной на-
правленности выступают: оздорови-
тельная ходьба, оздоровительный 
бег, езда на велосипеде, дыхатель-
ная гимнастика.

2. С организацией рекреаци-
онной деятельности подростки, 
занимающиеся спортом, связы-
вают следующие ожидания: под-
держание спортивной формы, по-
казатели физического развития и 
физической подготовленности; бо-
лее интересное, чем обычно, про-
ведение досуга; развлечение, удо-
вольствие от зрелищ и собственной 
активности; общение с друзьями, 
расширение сферы общения; пол-
ноценный отдых, и физический, и 
эмоционально-психологический.

3. Целесообразно ориентиро-
ваться на следующие основы орга-
низации рекреационной деятель-
ности подростков, занимающихся 
спортом:

а) организационные – совмест-
ный отдых в учебный период один 
день в неделю (ориентировочно, сре-
да) и воскресные дни; в период ка-
никул раз в три дня; состав рекре-
ационной группы – 10-15 человек, 
знакомых между собой; продолжи-
тельность будничных дней отдыха 
– 1-2 часа, воскресных и каникуляр-
ных – 2,5-5 часов; место проведение 
– внутри- и пришкольная террито-
рия, городские окрестности;

б) содержательные – включе-
ние элементов игр и соревнований, 
конкурсов, эстафет, показательных 
выступлений и т.п.; совместное 
планирование содержания для уче-
та индивидуальных пожеланий; 
доступность заданий по сложности 
и величине физических нагрузок.
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