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Актуальность. К рекреационным потребностям 
относят объективно существующий спрос на вос-
становление физических и духовных сил человека 
в благоприятной для его жизнедеятельности среде. 
Рекреационные потребности людей существенно ва-
рьируют во времени и в пространстве и определяются 
в совокупности множеством факторов социально-эко-
номического, демографического, этнического, психо-
логического характера, а также модой. 

Личные рекреационные потребности имеют самый 
широкий диапазон форм проявления, сообразно индиви-
дуальным особенностям самих людей: среди них выде-
ляются стремление к контакту с живой природой, к пере-
мене привычной обстановки, к познанию окружающего 
мира, к удовлетворению эстетических запросов и других, 
характерных для здоровых людей потребностей [1].

Одним из факторов правильной и эффективной ор-
ганизации рекреационной деятельности является зна-
ние рекреационные потребностей. В связи с этим, целью 
нашей работы стала попытка оценить физкультурно-ре-
креационные потребности населения города Череповец. 

Организация исследования. Исследование прохо-
дило в городе Череповец, в ноябре-декабре 2014 года. 
В опросе приняли участие мужчины и женщины в 
возрасте от 18 до 50 лет в количестве 248 человек (135 
женщин и 113 мужчин). Анкета состояла из 9 вопро-
сов, отражающих отношение к физкультурно-рекреа-
ционным занятиям. Респондентам было предложено 
ответить на вопросы, выбрав предлагаемые варианты 
ответов. Перечень вопросов и процентное распреде-
ление ответов на них, представлены ниже.

1. Одобряете ли Вы идею создания на базе обще-
образовательных школ площадок для  занятий физ-
культурой? 

Большинство опрошенных – 94% дали положи-
тельный ответ, то есть население города  одобряют 
данную идею.

2. В какое время вы планируете посещать их? 
Согласно полученным данным, 60% опрошенных 

посещали бы занятия в выходные дни, 26% в будни, 
14% смогли бы уделять время физкультурным заняти-
ям как в будни, так и в выходные дни. 

3. Хотели бы вы, чтобы в занятиях участвовали и 
ваши дети?

Ответы на данный вопрос показывают, что 97% 
респондентов хотели бы заниматься вместе со своими 
детьми.

4. Хотели бы вы, чтобы занятия были в течение 
года проводились: только по одному какому-то виду 
спорта или чередовались в зависимости от сезона? 

Большинство опрошенных - 85% выражают же-
лание заниматься различными видами двигательной 
активности в течение года, и только 15% согласны за-
ниматься каким-то одним видом деятельности.

5. Хотели бы вы, чтобы  в программу мероприятия 
были включены и различные турниры, веселые стар-
ты и соревнования? 

Полученные ответы на данный вопрос показыва-
ют, что 91% считают предпочтительным включение 
различных соревновательных форм занятий в про-
грамму физкультурных мероприятий.

6. Какие для вас наиболее предпочтительные заня-
тия: спортивные игры, фитнес, циклические занятия?

По результатам ответов, наиболее предпочтитель-
ными являются занятия циклическими видами – 44%; 
33% желают заниматься спортивными играми; и толь-
ко 23%  фитнесом.

7. Вы бы хотели, чтоб занятия проводились: в по-
мещении; на улице; на улице и в помещении в зависи-
мости от погоды и занятий? 

Согласно полученным данным, только 9% жите-
лей города занимались бы в помещении, 12% пред-
почитают в большей степени заниматься на улице, а 
большинство опрошенных - 79% желают проводить 
занятия, как на улице, так и в помещении – в зависи-
мости от погоды и характера занятий.

8. Вы бы положительно отнеслись к организован-
ному проведению спортивно-массовых мероприятий 
не только рядом школой, но и с выходом в походы вы-
ходного дня?

Большинство опрошенных – 90% положительно 
относятся к проведению спортивно-массовых меро-
приятий с выходом в поход выходного дня, и только 
10% опрашиваемых имеют отрицательный ответ на 
данный вопрос.

9. Готовы ли вы платить деньги на оплату труда 
инструктора исодержание спортивной базы? 

Согласно полученным ответам 53% жителей горо-
да Череповца согласны платить за труд инструктора 
и за содержание спортивной базы, при этом сумма 
платежа составляет примерно от 300 до 1000 рублей 
в месяц. При этом 43% опрошенных хотели бы полу-
чать данные услуги бесплатно.

Выводы. Таким образом, результаты анкетирова-
ния показывают, что большинство людей одобряют 
идею создания на базе общеобразовательных школ 
площадок для  занятий физкультурой. Жители города 
согласны заниматься физической культурой в боль-
шей степени в выходные дни, привлекая своих детей 
и чередуя разные виды физической активности в за-
висимости от сезона, а также включая соревнователь-
ные формы занятий. Наиболее предпочтительными 
являются занятия циклическими видами, второе ме-
сто по предпочтениям занимают спортивные игры, на 
третьем месте занятия фитнесом. Достаточно стльно 
разделились мнения жителей по поводу готовности 
оплачивать услуги инструктора и содержание спор-
тивных баз: примерно половина жителей готовы пла-
тить от 300 до 1000 рублей в месяц, в то время как 
вторая половина предпочла бы получать эти услуги 
бесплатно.
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В настоящее время происходит переход систе-
мы основного общего образования на Федеральный 
государственный образовательный стандарт (ФГОС 
ООО). ФГОС ООО кроме требований к предметным 
результатам обучения устанавливает требования к 
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личностным и метапредметным результатам (по-
знавательным, регулятивным, коммуникативным 
универсальным учебным действиям (УУД). Суще-
ствующие в настоящее время подходы к организации 
обучения по информатике в 5-6 классе в основном 
направлены на формирование предметных резуль-
татов и не формируют весь спектр метапредметных 
результатов, а также не предполагают оценивание 
данных результатов.  

В статье Босовой Л.Л., Лягиновой Л.Ю., Смир-
новой Е.А. «Подходы к формированию и оценке ме-
тапредметных образовательных результатов в курсе 
информатики пятого класса» рассматривается фор-
мирование метапредметных результатов обучения в 
курсе информатики 5 класса на основе учебно-мето-
дического комплекта Л.Л. Босовой и А.Ю. Босовой с 
использованием представления учебного материала в 
виде схем и таблиц по каждой теме учебника. Пред-
лагаемые схемы и таблицы содержат основные поня-
тия темы и задания для организации работы с ними. 
В результате выполнения предлагаемых заданий осу-
ществляется формирование познавательных, комму-
никативных и регулятивных универсальных учебных 
действий. 

Для оценки предметных результатов есть опре-
деленные критерии, метапредметные результаты 
оценить сложнее. Их оценка может основываться на 
устных и письменных ответах учащихся, а также на 
наблюдениях учителя за участием учащихся в груп-
повой работе. 

Для оценивания результатов уровня сформиро-
ванности метапредметных результатов в курсе ин-
форматики 5 - класса мы предлагаем использовать 
следующие подходы:

– текущие и итоговые проверочные работы, вклю-
чающие задания на проверку метапредметных резуль-
татов обучения. Для проведения данных работ можно 
использовать систему заданий, предложенных в ста-
тье Босовой Л.Л., Лягиновой Л.Ю., Смирновой Е.А. 
«Формирование универсальных учебных действий 
в курсе информатики» для организации проведения 
предварительного, текущего, периодического и итого-
вого контроля с использованием схем и таблиц, вклю-
чающих в себя основные понятия раздела. 

– межпредметные комплексные итоговые работы. 
Они проводятся по итогу учебного года и позволяют 
определить сформированность умения применить 
знания и навыки универсальных учебных действий, 
полученных на информатике, на другие учебные си-
туации и задачи. 

– проектная деятельность. Предложенные про-
екты (например, «Компьютер и здоровье человека», 
«Разнообразие кодов», «Устройства ввода и вывода») 
помогут оценить:

– способность принимать и сохранять учебную 
цель и задачи, самостоятельно преобразовывать прак-
тическую задачу в познавательную; умение плани-
ровать собственную деятельность в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её реализации и 
искать средства её осуществления; умение контро-
лировать и оценивать свои действия, вносить кор-
рективы в их выполнение на основе оценки и учёта 
характера ошибок, проявлять инициативу и самосто-
ятельность в обучении;

– умение осуществлять информационный поиск, 
сбор и выделение существенной информации из раз-
личных информационных источников;

– умение использовать знаково-символические 
средства для создания моделей изучаемых объектов 
и процессов, схем решения учебно-познавательных и 
практических задач;

– логические операции сравнения, анализа, обоб-
щения, классификации по родовым признакам, уста-
новления аналогий, отнесения к известным понятиям;

– умение сотрудничать с учителем и сверстниками 
при решении учебных проблем. Принимать на себя 
ответственность за результаты своих действий.
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Несмотря на усиление внимания государства к 
проблеме сохранения здоровья, современная соци-
ально-экономическая ситуация в России, в условиях 
перехода к рыночной экономике и стиль жизни при-
водит к массовой алкоголизации, наркотизации, росту 
заболеваемости СПИДом и другим катастрофическим 
изменениям в состоянии здоровья молодежи. В этой 
связи становится понятным что выживание, а тем бо-
лее устойчивое развитие российского общества, вряд 
ли, возможно в условиях современного сознания на-
шего молодого поколения с его низкой готовностью 
к здоровому образу жизни. Актуальность педагогиче-
ской ориентации молодежи на здоровый образ жизни 
не вызывает сомнений, так как и в школах, и вузах 
проводимые традиционные подходы к ориентации 
личности на здоровый образ жизни не дают желаемо-
го результата[5]. Достаточно  обратиться к показате-
лям состояния здоровья подрастающего поколения. 
По данным Минсоцразвития России, показатели здо-
ровья школьников в настоящее время неутешитель-
ные. Общая заболеваемость детей в возрасте до 14 
лет за последние пять лет возросла на 16%, юношей и 
девушек в возрасте 15-18 лет - на 18%, лишь 10% вы-
пускников общеобразовательных учреждений России 
могут быть отнесены к категории здоровых» [6].

Важной проблемой стало стиль жизни и  здоровье 
не только учащихся и студентов современной средней 
и высшей школы, но и стиль жизни, и здоровье пе-
дагогов – носителей культуры для обучающихся.  В 
такой ситуации проблема педагогической ориентации  
студентов – будущих педагогов на здоровый образ 
жизни  и их ориентационные установки становится 
главной в реализации здоровьесберегающих принци-
пов в учебно-воспитательном процессе. Причин не-
благополучия в здоровье человека много, но основная 
причина в неправильном образе жизни. Способство-
вать сохранению здоровья должен определенный об-
раз жизни, формирование потребности в его соблю-
дении, воспитание у молодежи правильной системы 
ценностных ориентаций. Студенческий возраст наи-
более значим в плане профилактических воздействий, 
так как именно в этом возрасте еще возможен отказ 
от вредных привычек - основы будущих заболеваний, 
и именно в этом возрасте заканчивает формироваться 
ценностная структура личности, которая может быть 
основой процессов саморазвития и самооздоровления 
личности будущего педагога.[4]


