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Возможности и качество социа-Возможности и качество социа-
лизации и самореализации личности лизации и самореализации личности 
в структуре досуга – малоизученное в структуре досуга – малоизученное 
явление в социально-педагогическом явление в социально-педагогическом 
знании. Попытаемся уточнить поня-знании. Попытаемся уточнить поня-
тия, непосредственно связанные с дан-тия, непосредственно связанные с дан-
ным видом деятельности, определим ным видом деятельности, определим 
педагогические условия досуговой со-педагогические условия досуговой со-
циализации и досуговой самореализа-циализации и досуговой самореализа-
ции клиента через занятия фитнесом ции клиента через занятия фитнесом 
в контексте научно-педагогического в контексте научно-педагогического 
обеспечения научно-исследо ва тельс-обеспечения научно-исследо ва тельс-
кой работы педагогов [1–4]. кой работы педагогов [1–4]. 

Досуговая социализация фитнес-Досуговая социализация фитнес-
клиента – это продукт включения клиента – это продукт включения 
фитнес-клиента в социальные от-фитнес-клиента в социальные от-
ношения и их верификация на осно-ношения и их верификация на осно-
ве объективных показателей и норм ве объективных показателей и норм 
фитнеса, где желания клиента оп-фитнеса, где желания клиента оп-
тимально приближаются к тому вы-тимально приближаются к тому вы-
полняемому по нормам результату полняемому по нормам результату 
и достигаются в программе занятий, и достигаются в программе занятий, 
обеспечивающих повышение эмоци-обеспечивающих повышение эмоци-
онального фона, самочувствия, вы-онального фона, самочувствия, вы-
носливости и прочих качеств, про-носливости и прочих качеств, про-
граммирующих организм по модели граммирующих организм по модели 
«быть в форме». «быть в форме». 

Досуговая самореализация фит-Досуговая самореализация фит-
нес-клиента – это продукт постановки нес-клиента – это продукт постановки 
и верификации цели занятий фитне-и верификации цели занятий фитне-
сом в структуре индивидуальной или сом в структуре индивидуальной или 
групповой фитнес-программы, обе-групповой фитнес-программы, обе-
спечивающей достижение желаемого спечивающей достижение желаемого 
результата в изменении самочувствия результата в изменении самочувствия 
и внешнего облика, решаемого за счет и внешнего облика, решаемого за счет 
реализации модели «быть в форме».реализации модели «быть в форме».

Одной из форм исследования до-Одной из форм исследования до-
суговой социализации и самореализа-суговой социализации и самореализа-
ции в фитнесе является анкетирование ции в фитнесе является анкетирование 
фитнес-клиентов. фитнес-клиентов. 

Приведем некоторые вопросы для Приведем некоторые вопросы для 
разработки анкеты, верифицирующей разработки анкеты, верифицирующей 
постановку и решения задачи детер-постановку и решения задачи детер-
минации специфики досуговой социа-минации специфики досуговой социа-
лизации и досуговой самореализации лизации и досуговой самореализации 
личности через фитнес:личности через фитнес:

● Что подтолкнуло Вас заниматься ● Что подтолкнуло Вас заниматься 
фитнесом?фитнесом?

● Кто посоветовал Вам заниматься ● Кто посоветовал Вам заниматься 
фитнесом?фитнесом?

● Сколько времени Вы уже занима-● Сколько времени Вы уже занима-
етесь фитнесом?етесь фитнесом?

● Как часто у Вас проходят занятия? ● Как часто у Вас проходят занятия? 
Сравните с другими группами.Сравните с другими группами.
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● Какие виды фитнеса Вы можете ● Какие виды фитнеса Вы можете 
выделить?выделить?

● Что Вам дает занятие фитнесом? ● Что Вам дает занятие фитнесом? 
● Какие качества развивает фитнес? ● Какие качества развивает фитнес? 
● Скажите: самореализация лично-● Скажите: самореализация лично-

сти и здоровье – взаимосвязанные по-сти и здоровье – взаимосвязанные по-
нятия или их специфика в жизни каж-нятия или их специфика в жизни каж-
дого человека не взаимозависима? дого человека не взаимозависима? 

● Поясните: фитнес и здоровье свя-● Поясните: фитнес и здоровье свя-
заны в вашей жизни? заны в вашей жизни? 

● Существуют ли ограничения ● Существуют ли ограничения 
в структуре занятий фитнесом? Если в структуре занятий фитнесом? Если 
да – то какие? да – то какие? 

● Какие виды фитнеса Вы бы поре-● Какие виды фитнеса Вы бы поре-
комендовали своим знакомым? комендовали своим знакомым? 

● Что Вы можете выделить в пер-● Что Вы можете выделить в пер-
спективе своих занятий фитнесом? спективе своих занятий фитнесом? 

● Можно ли утверждать, что фитнес ● Можно ли утверждать, что фитнес 
популярен в нашем обществе? Поясни-популярен в нашем обществе? Поясни-
те причину. те причину. 

● Как вы можете оценить свой уро-● Как вы можете оценить свой уро-
вень удовлетворенности занятий фит-вень удовлетворенности занятий фит-
несом (по классической пятибалльной несом (по классической пятибалльной 
системе оценки)? системе оценки)? 

● Как занятия фитнесом помогают ● Как занятия фитнесом помогают 
Вам в жизни и на работе? Вам в жизни и на работе? 

● Что Вы можете рассказать об ● Что Вы можете рассказать об 
истории фитнеса? истории фитнеса? 

● Дайте совет начинающему зани-● Дайте совет начинающему зани-
маться фитнесом. маться фитнесом. 

● Какие варианты работы в фит-● Какие варианты работы в фит-
нес-клубах нашей страны Вы можете нес-клубах нашей страны Вы можете 
выделить? выделить? 

● В чём состоит отличие занятий ● В чём состоит отличие занятий 
фитнесом в нашем государстве и за-фитнесом в нашем государстве и за-
рубежных странах (если есть возмож-рубежных странах (если есть возмож-
ность сравнения – сравните)? ность сравнения – сравните)? 

● Какие особенности тренировоч-● Какие особенности тренировоч-
ного процесса Вам нравятся в структу-ного процесса Вам нравятся в структу-
ре занятий с фитнес-инструктором? ре занятий с фитнес-инструктором? 

● Что Вы не любите или что сложно ● Что Вы не любите или что сложно 
Вам выполнять на занятиях? Вам выполнять на занятиях? 

● Какое резюме Вы бы написали ● Какое резюме Вы бы написали 
себе при анализе сформированности себе при анализе сформированности 
качеств и выделенных приоритетов за-качеств и выделенных приоритетов за-
нятий в фитнесе за последний месяц нятий в фитнесе за последний месяц 
(или год)? (или год)? 

● Что может быть лозунгом движе-● Что может быть лозунгом движе-
ния активных сторонников фитнеса? ния активных сторонников фитнеса? 

● Что представляет собой самореа-● Что представляет собой самореа-
лизация в фитнесе? лизация в фитнесе? 

● Какие особенности в структуре ● Какие особенности в структуре 
занятий фитнесом могут быть доказа-занятий фитнесом могут быть доказа-
тельством саморазвития и самосовер-тельством саморазвития и самосовер-
шенствования личности?шенствования личности?

● Возможен ли вариант совмеще-● Возможен ли вариант совмеще-
ния фитнеса и бодибилдинга? Поясни-ния фитнеса и бодибилдинга? Поясни-
те причину. те причину. 

● Влияют ли занятия фитнесом на ● Влияют ли занятия фитнесом на 
Ваше настроение и саморегуляцию ор-Ваше настроение и саморегуляцию ор-
ганизма?ганизма?

Педагогические условия досуго-Педагогические условия досуго-
вой социализации и досуговой само-вой социализации и досуговой само-
реализации клиента через занятия реализации клиента через занятия 
фитнесом: фитнесом: 

1. Соблюдение правил и основ 1. Соблюдение правил и основ 
этики фитнес-инструктора и фитнес-этики фитнес-инструктора и фитнес-
клиентов. клиентов. 

2. Построение педагогического 2. Построение педагогического 
взаимодействия в соответствии с вы-взаимодействия в соответствии с вы-
деляемыми приоритетами развития деляемыми приоритетами развития 
личности фитнес-клиента, детермини-личности фитнес-клиента, детермини-
руемого в структуре реализации идей руемого в структуре реализации идей 
здорового образа жизни (ЗОЖ) и фит-здорового образа жизни (ЗОЖ) и фит-
нес-программы. нес-программы. 

3. Оптимизация ресурсов организ-3. Оптимизация ресурсов организ-
ма фитнес-клиента в структуре вери-ма фитнес-клиента в структуре вери-
фикации использования фитнеса как фикации использования фитнеса как 
средства культуры, обеспечивающего средства культуры, обеспечивающего 
релаксацию и оздоровление, восста-релаксацию и оздоровление, восста-
новление и повышение настроения. новление и повышение настроения. 

4. Включение разнообразных форм 4. Включение разнообразных форм 
и видов фитнеса в систему фитнес-и видов фитнеса в систему фитнес-
занятий. занятий. 

5. Использование методов и приемов 5. Использование методов и приемов 
адаптивной физической культуры на на-адаптивной физической культуры на на-
чальных этапах занятий фитнесом. чальных этапах занятий фитнесом. 

6. Обеспечение позитивного разви-6. Обеспечение позитивного разви-
тия и формирования эмоций и чувств тия и формирования эмоций и чувств 
как залога успеха всех занятий фитне-как залога успеха всех занятий фитне-
сом в фитнес-клубе. сом в фитнес-клубе. 

7. Использование объективного 7. Использование объективного 
контроля и самоконтроля в структуре контроля и самоконтроля в структуре 
визуализации и рефлексии фитнес-ре-визуализации и рефлексии фитнес-ре-
зультатов. зультатов. 

Все выделенные условия обеспе-Все выделенные условия обеспе-
чивают и личности фитнес-клиента, чивают и личности фитнес-клиента, 
и личности фитнес-инструктора оп-и личности фитнес-инструктора оп-
тимальные условия педагогического тимальные условия педагогического 
взаимодействия, верифицирующие взаимодействия, верифицирующие 
специфику досуговой социализации специфику досуговой социализации 
и досуговой самореализации личности и досуговой самореализации личности 
фитнес-клиента. фитнес-клиента. 

В дальнейшей работе мы опишем В дальнейшей работе мы опишем 
выделенные педагогические условия выделенные педагогические условия 
досуговой социализации и досуговой досуговой социализации и досуговой 
самореализации фитнес-клиента через самореализации фитнес-клиента через 
занятия фитнесом в структуре детер-занятия фитнесом в структуре детер-
минации и организации фитнес-заня-минации и организации фитнес-заня-
тий и фитнес-программ. тий и фитнес-программ. 
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