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Целью исследования является создание педагогической технологии формирования физкультурно-рекреационной компетент-
ности будущих специалистов по физической культуре и спорту. Для проверки эффективности разработанной технологии про-
веден педагогический эксперимент на базе факультета физической культуры Томского государственного университета. В ка-
честве критериев и показателей сформированности физкультурно-рекреационной компетентности студентов выделены ком-
поненты: мотивационный, когнитивный, предметно-профессиональный, аналитико-рефлексивный, коммуникативный. Для 
определения уровня сформированности физкультурно-рекреационной компетентности студента использовалась интегральная 
оценка.  
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Успешная профессиональная деятельность требует 
сегодня от специалиста по физической культуре и 
спорту высокого профессионализма, активности, 
творчества, глубоких знаний, умений и навыков как 
предметно-профессионального, так и специфического 
характера, связанного с особенностями профессио-
нальной деятельности. Современный выпускник вуза 
должен уметь организовывать и проводить занятия с 
физкультурно-оздоровительной направленностью для 
различных групп населения. Данная деятельность в 
ФГОС ВПО обозначена как рекреационная [1]. Рекре-
ационная деятельность направлена на реализацию 
рекреационных потребностей, восстановление и раз-
витие физических и духовных сил человека, его ин-
теллектуальное совершенствование и характеризуется 
самоценностью не только результатов, но и самого 
процесса. 

Рекреация как научная дисциплина – родовое поня-
тие для всех ее видов и форм. Физическая рекреация – 
одна из форм рекреации, осуществляющаяся посред-
ством двигательной деятельности с использованием 
физических упражнений в качестве основных средств. 
Физическая рекреация рассматривается как часть фи-
зической культуры. 

Теория физической рекреации наиболее полно раз-
работана в рамках теории и методики физической 
культуры. По отношению к физической рекреации как 
системе метасистемой в этом случае является физиче-
ская культура, поскольку она относится к области со-
циально необходимой деятельности, удовлетворяющей 
потребности личности и общества в разностороннем и 
оптимальном развитии физических способностей и 
двигательных качеств в интересах жизнедеятельности. 
В частности, В.М. Выдрин с сотрудниками [2] рассмат-
ривают физическую рекреацию как часть физической 
культуры, системообразующим фактором которой 
служит конечный результат – создание оптимального 
физического состояния, обеспечивающего нормальное 
функционирование человеческого организма. Под фи-
зической рекреацией они понимают любые формы дви-
гательной активности, направленные на восстановле-
ние сил, затраченных в процессе профессионального 
труда. В данной концепции основной акцент делается 
на биологической стороне физической рекреации – 
воздействии на организм человека. Другие же сторо-
ны – познавательная, культурологическая, коммуника-

тивная, развлекательная – рассматриваются как сопут-
ствующие решению главной задачи. 

Физическая рекреация – лишь термин, название фе-
номена, а ее сущность и содержание проявляются по-
средством деятельности человека. Поскольку физиче-
ская рекреация является видом физической культуры и 
общей рекреации, а их содержание раскрывается по-
средством деятельности человека, то для обозначения 
процесса объективации физической рекреации во 
внешнем мире вполне правомерно употребление тер-
мина физкультурно-рекреационная деятельность [3].  

Для выполнения своих функциональных обязанно-
стей специалист по физической культуре и спорту 
должен обладать определенными умениями, знаниями, 
навыками, личностными качествами и нравственными 
ценностями, большинство из которых он приобретает в 
процессе подготовки к своей будущей профессиональ-
ной деятельности. Иными словами, специалист по фи-
зической культуре и спорту должен обладать опреде-
ленным уровнем компетентности, который позволит 
ему эффективно осуществлять свою деятельность. 

Физкультурно-рекреационная компетентность – это 
интегральная характеристика личности специалиста по 
физической культуре, выраженная в знании теоретиче-
ских основ о способах и формах физической рекреа-
ции, о ее влиянии на участников физкультурно-
рекреационной деятельности, о способах повышения 
эффективности физкультурно-рекреационной деятель-
ности, в готовности к практическому применению 
полученных знаний, осознании приоритетов задач по 
восстановлению и укреплению здоровья человека, при-
общения к здоровому образу жизни и значимости физ-
культурно-рекреационной деятельности. 

Физкультурно-рекреационная деятельность вклю-
чена в круг целевых ориентиров физкультурно-
спортивного образования, но в образовательном про-
цессе физкультурных вузов и факультетов физической 
культуры подготовке к осуществлению этой деятель-
ности не уделяется должного внимания. Недооценива-
ние физической рекреации как функции специалиста 
по физической культуре – одна сторона проблемы. 
Другая – недостаточная подготовленность педагогов к 
этому виду деятельности. Так, в учебном плане специ-
альности 022300 – «Физическая культура» не пред-
ставлены контекстные дисциплины (например, обще-
научные «Рекреалогия» или «Теория рекреации», спе-
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циальные «Физическая рекреация» или «Технологии 
физкультурно-рекреационной деятельности» и т.п.). 
При этом отдельные вопросы физической рекреации 
изучаются в рамках освоения ряда учебных предметов. 

Освоение базового операционального (деятельност-
ного) содержания физической рекреации происходит 
при изучении следующих учебных предметов: 

«Теория и методика физического воспитания» – фи-
зические упражнения (виды, характеристика, особен-
ности и др.) как основное содержание двигательной 
деятельности. 

«Содержание и виды физкультурно-спортивной де-
ятельности» – формы и виды организованного актив-
ного отдыха. 

«Спортивные игры» и «Подвижные игры» – соот-
ветственно спортивные и подвижные игры (виды, со-
держание, характеристики, особенности организации) 
как содержание организованной физкультурно-
рекреационной деятельности.  

При таком способе формирования физкультурно-
рекреационной компетентности студенты имеют раз-
розненные сведения о физкультурно-рекреационной 
деятельности. 

В данном контексте необходимо применение меж-
дисциплинарного интегративного подхода к подготов-
ке будущих специалистов по физической культуре и 
спорту, включая в круг интеграции такие учебные 
предметы, как «Теория и методика физического воспи-
тания», «Содержание и виды физкультурно-
спортивной деятельности», «Психология физической 
культуры и спорта» (осваивается биологическое со-
держание физической рекреации), «Социология физи-
ческой культуры и спорта» и «Психология физической 
культуры и спорта» (изучение социального и психоло-
гического аспектов физической рекреации), «Экономи-
ка физической культуры и спорта» и «Менеджмент в 
физической культуре и спорте» (знакомство с органи-
зационно-экономическими основами физкультурно-
рекреационной деятельности). Освоению культурно-
аксиологического, образовательного и воспитательного 
содержания физкультурно-рекреационной деятельно-
сти способствует изучение «Теории и методики физи-
ческой культуры и спорта», «Педагогики физической 
культуры и спорта», «Содержания и видов физкуль-
турно-спортивной деятельности», «Культурологии», 
«Истории физической культуры и спорта» [4]. Необхо-
димо разработать учебный курс, в котором можно было 
бы реализовать интегративный подход, на базе имею-
щихся базовых знаний создать целостное представле-
ние о физкультурно-рекреационной деятельности спе-
циалиста по физической культуре и спорту. 

Поиск путей совершенствования качества подго-
товки специалистов, в том числе и специалистов по 
физической культуре, диктует учебным заведениям 
необходимость создания новых форм организации 
учебного процесса, применения современных методов 
и средств обучения. Как отмечали многие исследовате-
ли [5–7], в условиях вуза для формирования професси-
ональных компетенций наиболее перспективным явля-
ется технологический подход к проектированию и реа-
лизации процесса обучения. Он обеспечивает гаранти-
рованный результат: выполнение требований социаль-

ного заказа на подготовку кадров, отличающихся до-
статочно прочным базовым массивом профессиональ-
ных знаний и сформированностью профессиональных 
умений по конкретным направлениям их будущей дея-
тельности.  

Цель исследования – создание педагогической тех-
нологии, направленной на формирование физкультур-
но-рекреационной компетентности будущих специали-
стов по физической культуре. Технологию обучения 
мы рассматриваем как совокупность целей, подходов, 
принципов, функций, методов обучения, а также мони-
торинга сформированности знаний, умений, навыков 
на основе выделенных критериев и показателей готов-
ности будущих специалистов по физической культуре 
к компетентному осуществлению профессиональной 
деятельности [8].  

Формирование физкультурно-рекреационной ком-
петентности закрепляется в определенной организаци-
онной структуре, которая выступает в виде уровней 
проявления данной компетентности и обладает уровне-
вой характеристикой. В основе каждого уровня лежит 
степень сформированности физкультурно-рекреацион-
ных компетенций в виде индивидуально-личностного 
развития студента. 

Для анализа степени сформированности физкуль-
турно-рекреационной компетентности нами разработа-
ны четыре уровня. Основу выделенных уровней со-
ставляют количественные характеристики результатов 
обучения, соответствующие каждому уровню.  

Целью разработанной нами технологии является 
формирование у будущих специалистов по физической 
культуре и спорту физкультурно-рекреационной ком-
петентности. Для реализации этой цели нами был раз-
работан учебный курс «Физическая рекреация». На 
основе требований, предъявляемых к специалистам по 
физической культуре и спорту, были сформулированы 
задачи подготовки на предметном и практическом 
уровнях: 

– обеспечить теоретическую, практическую и моти-
вационную подготовку специалиста по физической 
культуре и спорту к физкультурно-рекреационной дея-
тельности (мотивационный компонент); 

– сформировать систему профессиональных знаний 
в физкультурно-рекреационной деятельности (когни-
тивный компонент); 

– сформировать профессиональные умения и навы-
ки (операционально-деятельностный компонент): сфор-
мировать готовность к практическому применению 
полученных знаний (предметно-профессиональный 
компонент); развить способность анализировать и оце-
нивать собственную деятельность, тренировочную дея-
тельность занимающихся и вносить соответствующие 
коррективы (аналитико-рефлексивный компонент); 
развить навыки профессионально-педагогического об-
щения и речевой подготовки (коммуникативный ком-
понент);  

– развить личностные качества, необходимые для 
успешного осуществления рекреационной деятельно-
сти (личностный компонент). 

В качестве критериев и показателей сформирован-
ности физкультурно-рекреационной компетентности 
студентов нами выделены следующие компоненты: 
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– мотивационный (сформированность профессио-
нального мотива, мотива учебной деятельности); 

– когнитивный (объем, полнота, системность зна-
ний в области теоретических основ физической рекре-
ации, устойчивость знаний, сформированность позна-
вательной активности студентов); 

– предметно-профессиональный (готовность к 
практическому применению полученных знаний в 
учебной и профессиональной деятельности, к самосто-
ятельному, творческому решению поставленных про-
фессиональных задач); 

– аналитико-рефлексивный (способность анализи-
ровать и оценивать собственную деятельность, трени-
ровочную деятельность занимающихся и вносить соот-
ветствующие коррективы); 

– коммуникативный (сформированность навыков 
профессионально-педагогического общения и речевой 
подготовки) [9]. 

Оценка представляет собой определение степени 
усвоения обучаемыми знаний, умений и навыков в со-
ответствии с требованиями программ обучения и руко-
водящими документами обучения. Интегральная оцен-
ка – сумма баллов, полученных студентом по каждому 
компоненту физкультурно-рекреационной компетент-
ности. Она позволяет определить уровень сформиро-
ванности физкультурно-рекреационной компетентно-
сти студента. 

Для проверки эффективности разработанной техно-
логической модели формирования физкультурно-
рекреационной компетентности был реализован педа-
гогический эксперимент, в котором приняли участие 
студенты Томского государственного университета 
факультета физической культуры 3-го года обучения 
(экспериментальная группа 20 человек) и 5-го года 
обучения (контрольная группа 20 человек).  

Констатирующий этап проводился с целью опре-
деления исходного уровня сформированности физ-
культурно-рекреационной компетентности студентов 
контрольной и экспериментальной групп до примене-
ния экспериментальной педагогической технологии 
формирования физкультурно-рекреационной компе-
тентности. Полученные результаты представлены на 
рис. 1–6.  

На формирующем этапе педагогического экспери-
мента мы применяли разработанную педагогическую 
технологию в учебном процессе экспериментальной 
группы. 

На заключительном этапе педагогического экспе-
римента выявлялись изменения в формировании физ-
культурно-рекреационной компетентности у студентов 
экспериментальной группы при изучении учебного 
курса «Физическая рекреация» и оценка динамики этих 
изменений относительно контрольной группы.  

В результате проведенной опытно-эксперимен-
тальной работы по практическому внедрению разрабо-
танной технологии формирования физкультурно-
рекреационной компетентности студентов факультета 
физической культуры было установлено, что в экспе-
риментальной группе полученные значения по всем 
компонентам выше, чем в контрольной. Результаты 
проведенной опытно-экспериментальной работы пред-
ставлены на рис. 1–6. 

В экспериментальной группе количество студентов, 
характеризующихся высоким уровнем освоения моти-
вационного компонента, составило 45%, в то время как 
в контрольной – 0%; при этом общая тенденция харак-
теризуется смещением большинства студентов кон-
трольной группы от «низкого» к «удовлетворительно-
му» уровню, а в экспериментальной группе – от «низ-
кого» к «среднему» и «высокому» (рис. 1). При общем 
преобладании студентов со средним уровнем освоения 
когнитивного компонента (40% в экспериментальной 
группе и 35% в контрольной), в экспериментальной 
группе значимо выше количество студентов с «высо-
ким» уровнем подготовки – 55% (в контрольной данно-
го уровня никто не достиг) (рис. 2). 

 

  
 

Рис. 1. Оценка общего уровня 
сформированности мотивационного компонента 
Здесь и далее в рисунках:  – контрольная группа;  

  – экспериментальная группа 

 
                              

 
 

Рис. 2. Оценка общего уровня 
сформированности когнитивного компонента 

 
 

 

  
Рис. 3. Оценка общего уровня сформированности 

предметно-профессионального компонента 



168 

 
 

Рис. 4. Оценка общего уровня сформированности  
аналитико-рефлексивного компонента 

 

  
Рис. 5. Оценка общего уровня 

сформированности коммуникативного компонента 

 

 
Рис. 6. Интегральная оценка общего уровня сформированности 

физкультурно-рекреационной компетентности 

.Превалирующее количество студентов контроль-
ной группы имеют удовлетворительный уровень осво-
ения предметно-профессионального компонента (60%), 
в то время как среди студентов экспериментальной 
группы данного уровня достигли 5%. Количество сту-
дентов, достигших среднего уровня, составляет 15% в 
контрольной группе и 25% – в экспериментальной. Вы-
сокого уровня в контрольной группе никто из студен-
тов не достиг, а в экспериментальной 70% студентов 
достигли высокого уровня освоения этого компонента 
(рис. 3). 

В экспериментальной группе количество студен-
тов, характеризующихся высоким уровнем освоения 
аналитико-рефлексивного компонента, составило 
70%, в то время как в контрольной – всего 10%. При 
этом большинство студентов контрольной группы 
(55%) имеют низкий уровень освоения данного ком-
понента (рис. 4). 

Количество студентов, достигших высокого уровня 
освоения коммуникативного компонента, составляет 
45% в экспериментальной группе и 10% – в контроль-
ной. По этому компоненту большинство студентов 
контрольной группы имеют удовлетворительный уро-
вень освоения, в то время как студенты эксперимен-
тальной группы – высокий (45%) и средний (45%) 
(рис. 5). 

Уровень сформированности физкультурно-
рекреационной компетентности в эксперименталь-
ной группе изменился от удовлетворительного до 
высокого, а в контрольной группе остался удовле-
творительным.  

Результаты педагогического эксперимента (рис. 6) 
подтверждают положительное влияние разработанной 
и внедренной в образовательную практику подготовки 
специалистов по физической культуре и спорту техно-
логии формирования физкультурно-рекреационной 
компетентности студентов. 
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