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Аннотация: в статье даны определения понятий «анимация», «деятель-

ность», «анимационная деятельность». Освещены функции и виды анимации. 

Показана связь анимации с рекреацией и досугом. Охарактеризованы особенно-

сти использования анимационных программ в сфере образования. 
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Современная сфера образования находится в самом центре проблем, связан-

ных с развитием личности, основная задача которой заключается в том, чтобы 

дать возможность всем без исключения развивать и проявлять свои качества, 

весь творческий потенциал. 

Как показывает анализ литературных источников, увеличение функций об-

разования в современном обществе вызывает необходимость поиска новых форм 

его организации. 

В связи с этим, подготовка будущих специалистов в сфере образования яв-

ляется социально необходимой и актуальной проблемой современности. Это 

обусловлено тем, что организация процесса воспитания детей, имеющих различ-

ный уровень подготовки и различные медицинские группы, должен включать 

уроки физической культуры, предусматривают различные формы и методы ра-

боты, организацию различных физкультурно‐оздоровительных, спортивных ме-

роприятий и досуга с применением активных форм. 
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В настоящее время во всём мире стало использоваться совершенно новое 

направление – анимация. 

Понятие «анимация» имеет латинское происхождение («anima» – воздух, ве-

тер, душа; «animatus» – одушевление) и означает воодушевление, одухотворе-

ние, вовлечение в активность [2, с. 32]. 

Анимационная (или досуговая) деятельность человека, прежде всего свя-

зана с рекреацией (от англ. «recreation» – восстановление сил). В толковом сло-

варе туристских терминов понятие «рекреация» определяется как «расширенное 

воспроизводство сил человека (физических, интеллектуальных и эмоциональ-

ных)» [3, с. 59]. 

От организации досуга населения зависит морально‐психологический кли-

мат в обществе, его культурный уровень, физическое и нравственное здоровье. 

Досуг можно определить как средство восстановления сил человека в процессе 

его деятельности. 

На данном этапе изменение уклада, стиля жизни современного молодого че-

ловека, характера его учебной деятельности привело к модернизации системы 

образования. Внедрению новых форм и методов, а также рациональному регули-

рованию учебного времени с проведением досуга. 

Анимационная деятельность рассматривается как деятельность по разра-

ботке и представлению специальных программ проведения свободного времени, 

которые включают спортивные игры и состязания, танцевальные вечера, игры, 

хобби, занятия, входящие в сферу развития духовных и творческих интересов. 

Для целевого конструирования анимационных программ Л.В. Курило выде-

ляет следующие функции анимационной деятельности [2, с. 38]: 

− адаптационную, позволяющую перейти от повседневной обстановки к 

свободной, досуговой; 

− компенсационную, освобождающую человека от физической и психиче-

ской усталости повседневной жизни; 

− стабилизирующую, создающую положительные эмоции и стимулирую-

щую психическую стабильность; 

 Образовательная среда сегодня: стратегии развития 



Современные педагогические технологии 
 

− оздоровительную, направленную на восстановление и развитие физиче-

ских сил человека, ослабленных в повседневной трудовой жизни; 

− информационную, позволяющую получить новую информацию; 

− образовательную, позволяющую приобрести и закрепить новые знания; 

− совершенствующую, приносящее интеллектуальное и физическое усовер-

шенствование; 

− рекламную. 

В своих научных работах Л.В. Курило выделяет основные типы анимацион-

ных программ: спортивно-оздоровительные, спортивно-развлекательные, спор-

тивно-познавательные, развлекательно-познавательные, экскурсионные, а также 

комбинированные, широко использующиеся в образовательной сфере. 

Анимационная деятельность как фактор всестороннего развития и активно-

сти человека требует профессионально подготовленных специалистов в данном 

направлении. 

В зависимости от направления профессиональной деятельности выделяют 

следующие личностные качества специалистов анимационной деятельности: 

− спортивно-туристское направление: находчивость, наблюдательность, 

развитые лидерские качества; 

− спортивно-оздоровительное направление: физическая подготовленность, 

ловкость; 

− зрелищно-развлекательное направление: коммуникабельность, арти-

стизм, эмоциональность; 

− познавательно-экскурсионное направление: хорошая память, эстетиче-

ский вкус, интеллект. 

Отметим, что личностные качества человека заложены в нем от природы, 

поэтому воспитывать их в рамках учебной аудитории практически невозможно. 

В отличие от личностных, свои профессиональные качества будущий специа-

лист приобретает во время обучения. Его знания и умения формируются в ре-

зультате сочетания теоретической и практической подготовки [1, с. 60]. 
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Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что анимационная дея-

тельность как фактор формирования личности будущего специалиста позволяет 

совершенствовать содержание образования, но на данном этапе нашей жизни 

традиционная система подготовки специалистов физической культуры не спо-

собна полноценно удовлетворить требования общества – это и становится при-

чиной профессиональной некомпетентности будущих работников системы обра-

зования. Совокупность знаний и умений будущего специалиста, соответствие 

его личностных характеристик специфике анимационной деятельности форми-

рует его профессиональную готовность к использованию анимационной дея-

тельности в современной системе образования. Поэтому научная значимость 

этой проблемы и является перспективой для дальнейших исследований. 
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