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Аннотации:
Рассмотрены актуальные направ-
ления исследований физического 
воспитания подростков в детских 
учреждениях оздоровления и отды-
ха. Установлено, что не существует 
четких научных представлений от-
носительно физического воспита-
ния подростков в условиях детских 
учреждений оздоровления и отды-
ха. Также не определены критерии 
эффективности физического воспи-
тания в условиях оздоровительно-
воспитательного процесса детских 
заведений оздоровления и отдыха. 
Выделены особенности самоорга-
низации и  самовоспитания детских 
коллективов в контексте физическо-
го воспитания.

Бондар Т.С., Ротерс Т.Т. Актуальні про-
блеми фізичного виховання підлітків 
в дитячих установах оздоровлення і  
відпочинку. Розглянуто актуальні на-
прями досліджень фізичного виховання 
підлітків в дитячих установах оздоров-
лення і відпочинку. Встановлено, що 
не існує чітких наукових уявлень щодо 
фізичного виховання підлітків в умо-
вах дитячих установ оздоровлення і 
відпочинку. Також не визначені критерії 
ефективності фізичного виховання в умо-
вах оздоровчо-виховного процесу дитя-
чих закладів оздоровлення і відпочинку. 
Виділені особливості самоорганізації 
і  самовиховання дитячих колективів в 
контексті фізичного виховання.

Bondar T.S., Roters T.T. The issue of the 
day of physical education of teenagers 
in children' establishments of making 
healthy and rest. Directions of researches 
of physical education of teenagers in child’s 
establishments of making healthy and rest 
are considered. It is set that does not exist 
clear scientific presentations in relation 
to physical education of teenagers in the 
conditions of child’s establishments of 
making healthy and rest. Also the criteria 
of efficiency of physical education are 
not certain in the conditions of health-
improvement-educate process of child’s 
establishments of making healthy and rest. 
The features of self-organization and  self-
education of child’s collectives in the context 
of physical education are selected.
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Введение. 1

Современный этап развития украинского обще-
ства характеризуется повышенным вниманием со 
стороны государства к проблематике укрепления и 
сохранения здоровья детей и молодежи. Наибольшей 
критики со стороны общественности подвергаются 
общеобразовательные учебные заведения и система 
физического воспитания, как такие, что действуют 
малоэффективно в направлении формирования здо-
ровья школьников: перегружаются учебные планы 
(Е. Комаровский, 2007; С. Римша, 2010; Н. Смолко, 
2010; Д. Смолко, 2010; Г.  Струковская, 1986; В. То-
полянский, 1986), снижается мотивация детей к заня-
тиям физическими упражнениями и уровень их дви-
гательной активности (Г.  Безверхня, 2006, 2010; В. 
Мурза, 1991; Т. Круцевич, 2010; А.  Федоров, 2009 и 
др.). В следствие чего, на протяжении учебы в школе, 
у учеников возрастают показатели заболеваемости с 
20% до 80-90 %. (Г. Баранова, 2009; Г. Булатова, 2004; 
С. Гарькавый, 2009; В. Платонов, 2006; Л. Стасюк, 
2009 и др.) [4]. 

Анализ специальной научно-методической литера-
туры свидетельствует, что специалистами физическо-
го воспитания предлагается несколько путей преодо-
ления изложенных кризисных явлений. Первый путь 
заключается во внедрении в практику школ спортивно-
ориентированного физического воспитания (В. Баль-
севич, 2002, 2003; Л. Лубишева, 2001, 2006, 2008 и 
др.). Его суть заключается в обеспечении школьни-
ков свободой выбора вариантов занятий, режимов 
их интенсивности, планирования результативности, 
а также возможности беспрепятственного изменения 
вида физкультурной или спортивной деятельности на 
основе информированности о своих индивидуальных 
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физических способностях и потенциальных возмож-
ностях их развития [4].

Другой путь сводится к формированию у школь-
ников личностной физической культуры (Л. Быхов-
ская, 2006; Т. Бондарь, 2009, Г. Визитей, 1989; Л. Мат-
веев, 2005; Ю. Николаев, 2003; Т. Ротерс, 2002, 2010; 
В. Столяров, 2006; В. Сутула, 2009, 2010; Б. Шиян, 
2006, 2010 и др.). В основе этого подхода лежит фор-
мирование у учеников на разных этапах учебы в шко-
ле потребности в здоровом, физически активном об-
разе жизни.

Отмечаем, что и первый, и второй пути рефор-
мирования системы школьного физического воспи-
тания сводятся к овладению учениками ценностным 
потенциалом физической культуры (Г. Виленский, 
2007; Т.  Скобликова, 2000), а именно физическими 
(здоровье, телосложение, двигательные качества, уме-
ния, навыки, способность преодолевать физические 
нагрузки, высокая подвижность, стремление к совер-
шенствованию и др.); социально-психологическими 
(активный отдых, развлечения, удовольствия; фор-
мирование трудолюбия, навыков поведения в коллек-
тиве, общения; понятие обязанности, чести, совести, 
благородства, средства воспитания и социализации, 
стремление победы, дань традициям и др.); психи-
ческими (эмоциональные переживания, скорость 
мышления, творческие задатки, воображение, черты 
характера, свойства и качеств личности и др.); куль-
турными (познания, самоутверждения, самовыраже-
ния, чувство собственного достоинства, эстетичные 
и этические качества, авторитет и др.); материально-
техническими ценностями. 

Однако отмечаем, что сформировать у учеников 
указанный ценностный потенциал лишь за счет уси-
лий школьных педагогов является заданием колос-
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сальным и практически невыполнимым. В этом ви-
денье приобретают актуальность воспитательные и 
организационные возможности внешкольных учреж-
дений, в частности детских учреждений оздоровле-
ния и отдыха [1-3, 5]. 

Исследование выполнено в рамках планов 
научно-исследовательских работ Института физиче-
ского воспитания и спорта Государственного учреж-
дения «Луганский Национальный университет 
им. Тараса Шевченко», коммунального учреждения 
«Харьковская гуманитарно-педагогическая академия» 
Харьковского областного совета и Сводного плана 
научно-исследовательской работы в сфере физиче-
ской культуры и спорта на 2011-2015 гг. по теме 1.3 
– «Парадигма здорового образа жизни в дискурсах 
физического воспитания и спорта. Номер государ-
ственной регистрации: 0111U001716. 

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – путем анализа и синтеза материа-

лов специальной научно-методической литературы и 
документов, определить актуальные требующие изу-
чения проблемы физического воспитания подростков 
в детских учреждениях оздоровления и отдыха. 

Результаты исследований. 
Одной из мощнейших составляющих системы 

воспитания подростков и формирования их здоровья, 
являются внешкольные учебные учреждения, в част-
ности детские учреждения оздоровления и  отдыха 
(Закон Украины «Об оздоровлении и  отдыхе детей» 
от 04.09.2008 № 375-VI). Так, в летний период в стра-
не функционирует до 17300 таких учреждения, в  ко-
торых, по данным Министерства образования и науки, 
молодежи и  спорта Украины, ежегодно обеспечива-
ются отдыхом 2 млн. 300 тыс. детей школьного воз-
раста – около 55 % от их общего количества. Кроме 
того, за смену в  детских учреждения оздоровления 
и отдыха (ДУОО) подростки общаются с  педагогом 
на протяжении 350-440 часов. Для сравнения, на про-
тяжении учебного года объем общения учащихся с 
классным руководителем составляет 350-420 часов. 
Следовательно, по интенсивности, воспитательный 
процесс в ДУОО приравнивается учебному году в  
общеобразовательных учебных учреждениях (Н.  До-
брецова).

Выполнение заданий, возложенных государством 
на ДУОО, обеспечиваются тремя взаимосвязанны-
ми направлениями оздоровительно-воспитательного 
процесса: организация отдыха (комплекс специаль-
ных мероприятий социального, воспитательного, ме-
дицинского, гигиенического, спортивного характера, 
которые обеспечивают на протяжении смены орга-
низацию досуга детей, восстановление физических и 
психических функций детского организма, содейству-
ют развитию духовности и социальной активности 
детей); организация оздоровления (комплекс специ-
альных мероприятий социального, воспитательного, 
медицинского, гигиенического, спортивного харак-
тера, направленных на улучшение и укрепление фи-
зического и психологического состояния здоровья 
детей, что осуществляется на протяжении оздорови-

тельной смены); воспитание личности (привлечение 
детей к разным видам деятельности: познавательной, 
трудовой, игровой, художественно-эстетической, 
физкультурно-спортивной, экологической и т.п.; соз-
дание позитивной среды содействующей самоутверж-
дению, самореализации личности, раскрытию соб-
ственных талантов, приобретению жизненного опыта, 
разрушению негативных стереотипов) (Методические 
рекомендации относительно организации оздоров-
ления детей и проведения воспитательной работы в 
детских учреждениях оздоровления и отдыха (лист 
МОНМСУ от 01.06.2010 № 1/9-384)). 

Анализ специальной научно-методической лите-
ратуры показал, что  особенности оздоровительно-
воспитательного процесса в ДУОО привлекают 
внимание многих ученых. Так, познавательную дея-
тельность школьников в условиях лагерей отдыха 
изучали Ю. Бельмач, Г. Бойко, К. Исаакович. М. Лип-
кий; экологическое воспитание детей основательно 
рассматривалось в трудах М. Громака, Н. Кислова, 
С. Мирошкина, Г.  Пустовита; подготовку кадров 
исследовали А. Барткив, Л.  Пундик, Н. Толмачев; 
процесс оздоровления проанализирован в работах 
Н. Горбунова, Г. Нещерет; особенности организации 
отдыха детей раскрывали в своих трудах Ю. Беляков, 
Д. Бенар, Н. Березина, А. Бочаров, В. Великородная, 
А. Гакман, Ю. Григоренко, О. Лифшиц, С. Лобаче-
ва, С. Марфина, М. Пушина, М. Тартишная, О. Три-
кашная, О. Трушкина, С.  Цуприк, Н. Шаульская, 
К. Щиголь; воспитательные аспекты в лагерях отдыха 
анализировали Е. Гончарова, О. Данилков, Н. Данил-
кова, О. Жиренко, А. Котанс, Л. Леднева, В. Сабуров, 
Е. Савченко, И. Сперанская, Г. Суховейко, С. Тетер-
ский, А. Филимонов, И. Фришман, С. Шмаков; фор-
мирование здорового образа жизни и развитие физи-
ческих качеств исследовали В. Грановский, В. Кокин, 
Г. Шутка и др.

Основными принципами оздоровительно-
воспитательного процесса в научно-методической 
литературе указываются принципы активности и со-
знания, системности, комплексности, последователь-
ности, а определяющим механизмом – удовлетворение 
натуральных потребностей ребенка в психофизической 
активности и здоровье [1]. В соответствии с изложен-
ным, базовым теоретико-методологическими подхо-
дами решения указанной проблематики являются дея-
тельный, личностно- и ценностно-ориентированные 
подходы.

Теоретико-методологические принципы деятель-
ного подхода к воспитанию личности исследовали 
И.  Бех, Д. Брунер, П. Гальперин, А. Дубровина, Д. 
Эльконин, А. Запорожец, А.  Леонтьев, Н.  Мечинска, 
Т.  Костюк, С.  Рубинштейн, Н. Тализина и др., ко-
торые определяли колоссальную роль деятельности в 
процессе формирования личности человека. Они от-
мечали, что в основе формирования личности лежит 
деятельность человека и  выражается в ее способно-
сти реализовать отношения с окружающим миром, 
овладевать окружающей действительностью, опытом 
предыдущих поколений, культурой, собственным по-
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зитивным опытом общественных отношений. Важным 
в теории деятельности является вопрос о взаимосвя-
зи структурных элементов, о соотношении мотивов и 
цели деятельности с действиями и операциями. 

В работах Л. Божович, Е. Бондаревской, Л. Ви-
готского, А. Кирьяковой, И.  Кона, К Ушинского, И. 
Якиманской раскрываются особенности личностно-
ориентированного подхода как теории в современ-
ной педагогике, который основывается на субъект-
субъектных отношениях в учебном и  воспитательном 
процессах, а также на самосознании, саморазвитии 
личности ребенка. 

Категории ценностно-ориентированного подхода 
исследовали Б. Ананьев, Г. Виленский, А. Здравомис-
лов, А.  Кирьякова, В. Ядов. Ими определено, что  цен-
ностные ориентации – это отношение к объективным 
ценностям общества, что выражается в их осознании 
и переживании как потребностей, которые мотивиру-
ют настоящее поведение и программируют будущее. 
Для характеристики ценностей детей авторами пред-
ложены такие признаки, как значимость, норматив-
ность, полезность, необходимость, целесообразность. 

Из проведенного анализа следует, что процесс 
формирования здоровья школьников является слож-
ным многогранным, в первую очередь, воспитатель-
ным  процессом, который базируется на сознательном 
и деятельном отношении подростков к собственному 
здоровью, а также к средствам его укрепления и воз-
обновления (в частности к средствам физической 
культуры).

Это подтверждается анализом социальных теорий 
в физической культуре В. Бальсевича, Г.  Визитея, Л.  
Лубишевой, Ю. Николаева, Г.  Пономарева, В.  Су-
тулы, который показал, что в основным механизмом 
активного привлечения человека к физкультурно-
спортивным занятиям является формирование у нее 
личностной физической культуры. В основе такого 
процесса лежит формирование и реализация потреб-
ности в многообразной двигательной активности. Ав-
торы отмечают, что  педагогический процесс по фор-
мированию данных потребностей, а также ценностей 
физической культуры, нужно начинать еще с раннего 
детского возраста, когда потребность в двигательной 
активности является еще биологически обусловлен-
ной. 

В аспекте физического воспитания как важной со-
ставляющей воспитательного процесса привлекает ин-
терес психолого-педагогические теории относительно 
цели и содержания воспитания школьников В. Загвя-
зинского, И. Лернера, Б.  Лихачева, К.  Приходченко, 
В.  Селиванова, Н.  Сребной. Воспитательная работа, 
по их мнению, является  неотъемлемой составляющей 
системы образования и имеет определенные особен-
ности, которые необходимо учитывать педагогам. Со-
держание воспитательной работы формируется под 
воздействием многих внутренних и внешних факто-
ров, однако он должен быть таким, чтобы у учеников 

формировалась  оригинальность и независимость, 
что  достигается полной самостоятельностью в выбо-
ре способа решения и большим числом ответов. Реа-
лизуется содержание воспитательной работы в виде 
привлечения учеников к дополнительным формам 
развития личности: участие в культурно-массовых 
мероприятиях, национальных и спортивных праздни-
ках, театре, центрах детского творчества и др. 

В контексте физического воспитания как веду-
щего компонента здорового образа жизни привлека-
ют внимание психолого-педагогические аспекты его 
формирования у детей и молодежи, которые рассмо-
трены в исследованиях Т. Бойченко, Г.  Голобородько, 
Н.  Кобринского, С. Лапаенко, В. Радула, в том числе 
средствами физической культуры, которые изучались  
Г.  Безверхней, В. Выдриним, Г.  Зубалием, Л.  Ивано-
вою, Т.  Круцевич, Т.  Ротерс, О. Холодным, Л.  Хох-
ловой. Указанные ученые рассматривали многооб-
разные мотивационные факторы, формы организации 
занятий, организационные и педагогические мето-
дики, которые  обеспечивают эффективный процесс 
формирования у школьников ценностного отношения 
к собственному здоровью и  составляющим здорового 
образа жизни.

Однако, несмотря на глубину, разноплановость и  
многоаспектность научных исследований относитель-
но  проблематики оздоровительно-воспитательного 
процесса, в частности в детских учреждениях оздо-
ровления и отдыха, к сожалению особенности процес-
са формирования у подростков ценностей физической 
культуры в условиях ДУОО в  научной литературе 
практически не отображаются. 

Выводы. 
Анализ имеющихся научных источников: ста-

тей, монографий, диссертаций и книг, позволил вы-
яснить, что на сегодня почти не существует четких 
научных представлений относительно физического 
воспитания подростков в условиях детских учрежде-
ниях оздоровления и отдыха, а также формирования 
у них физической культуры личности как непрерыв-
ного воспитательного процесса. Не отслежена связь 
между результатами учебного процесса по физиче-
ской культуре и их реализацией в сознательной са-
мостоятельной деятельности подростков во время 
оздоровительно-воспитательного процесса в детских 
учреждениях оздоровления и отдыха; не  подтвержде-
ны экспериментально особенности самоорганизации 
и  самовоспитания детских коллективов в контексте 
физического воспитания в этих заведениях; не опре-
делены критерии эффективности физического вос-
питания в условиях оздоровительно-воспитательного 
процесса детских заведений оздоровления и отдыха.   

Дополнительных исследований и  научного обо-
снования требует физическое воспитание подростков 
в лагерях отдыха с дневным пребыванием, детских 
центрах, загородных учреждениях оздоровления и от-
дыха.



ФИЗИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ 
СТУДЕНТОВ

18

Литература:
Березина Н.О., Косарева Н.І., Павлов Л.М., Тараканова А.П., 1. 
Організація виховної роботи в оздоровчих закладах. – Київ, 
2004, 220 c.
Короп Ю.А., Цвек С.Ф., Физическое воспитание в спортивно-2. 
оздоровительных лагерях. – Киев: Здоров'я, 1988, 136 с. 
Настенко Н. В., Каліберда Г. А., Халецька Л. Л., Сліпак В. О., 3. 
Барви сонячного літа : навч. метод. посіб. для директорів літніх 
таборів, вожатих, вихователів, інструкторів з фізкультури і спор-
ту, плавання та педагогів-організаторів літнього відпочинку. – 
Полтава : ПОІППО, 2006,  50 с.
Сутула В.О. Бондар Т.С., Васьков Ю.В., Формування фізичної 4. 
культури особистості стратегічне завдання фізкультурної освіти 
учнів загальноосвітніх навчальних закладів // Слобожанський 
науково-спортивний вісник. – 2009, № 1, С. 15-21.
Шутка Г.І. Фізичний розвиток дітей у літніх оздоровчих табо-5. 
рах як актуальна соціально-педагогічна проблема // Соціалізація 
особистості. – Київ: НПУ, 2000, С.69-76. 

Информация об авторах:
Бондарь Тарас Сергеевич

tarasbondar@rambler.ru 
Коммунальное учреждение «Харьковская гуманитарно-

педагогическая академия» Харьковского областного совета
переулок Шота Руставели 7,  г. Харьков, 61050, Украина. 

Ротерс Татьяна Тихоновна
tarasbondar@rambler.ru

Государственное учреждение «Луганский национальный универ-
ситет имени Тараса Шевченко»

ул. Оборонная 2, г. Луганск, 91011, Украина
Поступила в редакцию 12.03.2012г.

References:
Berezina N.O., Kosareva N.I., Pavlov L.M., Tarakanova A.P. 1. 
Organizaciia vikhovnoyi roboti v ozdorovchikh zakladakh 
[Organization of an educate work in health establishments],  Kiev, 
2004, 220 p.
Korop Iu.A., Cvek S.F. 2. Fizicheskoe vospitanie v sportivno-
ozdorovitel’nykh lageriakh  [Physical education in sporting-health-
improvement camps], Kiev, Health, 1988, 136 p. 
Nastenko N. V., Kaliberda G. A., Khalec’ka L. L., Slipak V. O. 3. Barvi 
soniachnogo lita [Paints of sun summer], Poltava, POIPPO, 2006,  
50 p.
Sutula V.O. Bondar T.S., Vas’kov Iu.V. 4. Slobozhans’kij naukovo-
sportivnij visnik [Slobozhansky scientific and sport bulletin],  2009, 
vol.1, pp. 15-21.
Shutka G.I. 5. Socializaciia osobistosti [Socialization of personality], 
Kiev, NSP, 2000, pp. 69-76. 

Information about the authors:
Bondar T.S.

tarasbondar@rambler.ru 
Kharkov Humanitarian-Pedagogical Academy

Shota Rustaveli str. 7,  Kharkov, 61050, Ukraine. 
Roters T.T.

tarasbondar@rambler.ru 
Lugansk National University name after Tarasa Shevchenko

Defensive str. 2, Lugansk, 91011, Ukraine
Came to edition 12.03.2012.




