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Аннотации:
Цель работы – показать важность ре-
креационных мероприятий для форми-
рования, восстановления, укрепления 
и сохранения здоровья студентов. При-
веден анализ рекреационных мероприя-
тий в образовательном пространстве 
высшего учебного заведения. Изложена 
понятийная методология рекреации и 
физической рекреации для студентов 
высших учебных заведений: виды ре-
креации и ее функции, рекреационная 
система, рекреационное районирование 
и соотношение рекреационных зданий 
в окружающем пространстве. Отраже-
ны современные проблемы рекреации 
и физической рекреации. Отмечается, 
что важными факторами в успешной 
рекреационной деятельности являются: 
уровень образовательной подготовки 
работников; профессионализм вра-
чей, реабилитологов, инструкторов и 
методистов физической культуры; на-
личие специальных территориальных 
зон; условий для проведения занятий и 
культурно-развлекательных мероприя-
тий. Отмечается, что рекреация – это 
пассивный и активный отдых в ком-
плексе с другими оздоровительными 
мероприятиями вне производственной, 
учебной, научной и иной деятельности. 
Он направлен на формирование, вос-
становление, укрепление и сохранение 
здоровья человека, а также приносящий 
ему удовлетворение и удовольствие от 
этих мероприятий.

Зайцев В.П., Єрмаков С.С., Ману-
чарян С.В., Федяй І.О. Рекреація як 
наукова дисципліна та її історич-
ні аспекти. Мета роботи – показати 
важливість рекреаційних заходів для 
формування, відновлення, зміцнення 
і збереження здоров'я студентів. При-
ведено аналіз рекреаційних заходів в 
освітньому просторі вищого навчаль-
ного закладу. Викладена понятійна ме-
тодологія рекреації і фізичної рекреа-
ції для студентів вищих навчальних 
закладів: види рекреації і її функції, 
рекреаційна система, рекреаційне ра-
йонування і співвідношення рекреацій-
них будівель в навколишньому просто-
рі. Відбиті сучасні проблеми рекреації 
і фізичної рекреації. Наголошується, 
що важливими чинниками в успішній 
рекреаційній діяльності є: рівень освіт-
ньої підготовки працівників; професіо-
налізм лікарів, реабілітологів, інструк-
торів і методистів фізичної культури; 
наявність спеціальних територіальних 
зон; умов для проведення занять і 
культурно-розважальних заходів. На-
голошується, що рекреація – це пасив-
ний і активний відпочинок в комплексі 
з іншими оздоровчими заходами поза 
виробничою, учбовою, науковою і ін-
шою діяльністю. Він направлений на 
формування, відновлення, зміцнення і 
збереження здоров'я людини, а також 
таки, що приносить йому задоволення 
від цих заходів.

Zaycev V.P., Iermakov S.S., 
Manycharyan S.V., Fedyay I.A. 
Recreation as a scientific discipline 
and its historical aspects. Purpose 
of work – to show an importance of 
recreation measures for forming, 
renewal, strengthening and saving 
of students’ health. The analysis of 
recreation measures is resulted in 
educational space of higher educational 
establishment. Concept methodology 
of recreation and physical recreation is 
expounded for the students of higher 
educational establishments: types of 
recreation and its function, recreational 
system, recreational districting and 
correlation of recreational buildings in 
surrounding space. The modern problems 
of recreation and physical recreation are 
reflected. It is marked that important 
factors in successful recreation activity it 
is been: level of educational preparation 
of workers; professionalism of doctors, 
doctors rehabilitation, instructors and 
methodists of physical culture; presence 
of the special territorial areas; terms for 
the leadthrough of employments and in a 
civilized manner-entertaining measures. 
It is marked that recreation is passive 
and active rest in a complex with other 
health measures out of production, 
educational, scientific and to other activity. 
He is directed on forming, renewal, 
strengthening and saving of health of a 
man, and also bringing him satisfaction 
and pleasure from these measures.
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Введение.1

Современное понятие «рекреация» нельзя отде-
лить от широкого смысла физической культуры, кото-
рая, в свою очередь, относится к общей культуре. С 
началом культурного осмысления человеческой жизни 
приобретает важное значение состояние здоровья че-
ловека. Об этом можно прочесть в философских тру-
дах ученых Древней Греции, Древнего Рима, Персии 
и Китая. Отдавая должное в сложности и многогран-
ности проблемы изучения средств, форм и методов 
отдыха или точнее сказать рекреационного отдыха, 
которые использовались в разные исторические эпо-
хи, отметим все же, что различные виды современной 
двигательной активности человека имеют глубокие 
исторические корни: ходьба, бег, прыжки, плавание, 
верховая езда, стрельба из лука и т.д. [4, 7].

Как отмечают В.М. Выдрин, Ю.Д. Железняк, Л.И. 
Лубышева [4, 8, 20], становление любой научной дис-
циплины начинается с формирования методологиче-
ских основ, определения предметных границ, уточ-
нения понятийно-терминологического аппарата. Это 
является тем более актуальным, что усиливающаяся 
интеграция научных дисциплин привносит в каждую 
частную науку свои понятия, свой категориальный 
аппарат, использует свои присущие конкретной науке 
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методы исследования и точки зрения, с которых ин-
терпретируются полученные эмпирические данные. В 
связи с этим возникает необходимость четко очертить 
ту область реальности, в которой проявляется и функ-
ционирует тот или иной феномен, выявить его специ-
фические признаки, формирующие основное понятие 
о данном феномене.

В то же время углубленное и всестороннее изуче-
ние какого-либо феномена, особенно в области чело-
векознания, невозможно без привлечения знаний из 
других смежных дисциплин, позволяющих создать 
целостное представление о том или ином феномене, 
присущем человеку. Такой путь вполне закономерен, 
но усложняет создание цельной теории о феномене, 
приводит подчас к произвольному толкованию его 
сущности, синонимичному употреблению терминов, 
взятых из различных смежных дисциплин. Трудно-
сти, возникающие при формировании теории любой 
научной дисциплины, изучающей человека, особен-
ности его жизнедеятельности, с полным основанием 
относятся и к такой молодой, только формирующейся 
дисциплине, как теория рекреации [8, 23, 25].

Имея глубокую предысторию, тем не менее, рекреа-
ция стала предметом научных исследований в отече-
ственной науке относительно недавно – с середины 60-х 
годов ХХ века. Она – фрагмент изучения разных науч-
ных дисциплин (рекреалогии, теории физической куль-
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туры, курортологии, экономики, социальной психоло-
гии, культурологии) и дать ей какое-либо обобщающее 
определение пока не представляется возможным.

Современный учебный процесс, уклад и ускорен-
ный ритм жизни вызывает у студентов утомление, 
переутомление и, естественно, требует от них боль-
шой сосредоточенности, тщательного внимания, до-
полнительной физической и психической энергии. В 
целях предотвращения такого состояния Р.Г. Захаров 
[15] рекомендует использовать рекреационный отдых 
вне постоянного проживания, а именно в загородной 
зоне или в санаторно-курортных местах. Проводимых 
исследований по этой проблеме очень мало, а если 
имеются, то они носят чисто информационный харак-
тер, а фундаментальный подход у них отсутствует.

Представленная работа выполнена по плану научно-
исследовательской работы кафедры Харьковской госу-
дарственной академией физической культуры.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – показать важность рекреационных 

мероприятий для формирования, восстановления, 
укрепления и сохранения здоровья студентов. Для ее 
решения сформулированы задачи:

Изучить литературные источники, касающиеся дан-1. 
ной проблемы;
Проанализировать опыт работы авторов в условиях 2. 
рекреационных территорий;
Разработать и охарактеризовать основной понятий-3. 
ный аппарат по этой проблеме с тем, чтобы про-
водить физическую рекреацию, способствующую 
полноценному восстановлению функциональных 
возможностей различных систем организма и раз-
витию компенсаторных возможностей в условиях 
современной жизни человека.

Для выполнения цели и задач использованы от-
четы кафедры, опубликованные материалы научных 
и научно-практических конференций, учебные по-
собия, монографии, журнальные статьи, стенды и 
другая педагогическая и медицинская документация 
кафедры, рефераты студентов и собственных иссле-
дований по темам данного направления, анализ лите-
ратурных источников, собеседования со студентами и 
преподавателями.

Результаты исследований:
Прежде чем приступить к разрешению основной 

цели, мы остановимся на исторических фактах. Как 
отмечает С.А. Боголюбова [29], впервые в научной 
литературе термин «рекреация» появился в США в 
конце 1890-х гг. в связи с введением нормированного 
рабочего дня, второго выходного дня и летних отпу-
сков. Соответственно под этим термином понимали 
восстановление, оздоровление, а также пространство, 
где осуществлялись данные виды деятельности. В 
изданиях последних лет прослеживается переход к 
новому видению понятия «рекреация». В частности, 
В.А. Квартальнов в одной из своих последних работ 
«Энциклопедия туризма» (2003) приводит следующие 
определения рекреации:

расширенное воспроизводство физических, интел-• 
лектуальных и эмоциональных сил человека;

игра или развлечение, используемая для восстанов-• 
ления физических и умственных сил;
наиболее быстро развивающийся сегмент инду-• 
стрии досуга, связанный с участием населения в ак-
тивном отдыхе на открытом воздухе, приходящийся 
преимущественно на уик-энд;
перестройка организма и человеческих популяций, • 
обеспечивающая возможность активной деятельно-
сти при изменении условий и характера окружаю-
щей среды;
цивилизованный отдых, связанный с профилак-• 
тикой заболеваний в стационарных условиях, 
экскурсионно-туристскими мероприятиями, а так-
же с занятиями физической культурой.

В отечественной науке рекреация, в том числе фи-
зическая рекреация, изучается преимущественно в 
рамках теории физической культуры, последняя счи-
тается ее родовым понятием. В современных усло-
виях пространство действия рекреации неизмеримо 
расширяется, она наполняется новым содержанием 
за счет новых научных фактов, полученных други-
ми смежными науками. Поэтому вполне справедли-
во рассматривать ее как междисциплинарную науку 
и считать основным родовым понятием рекреацию, 
а физическую рекреацию наряду с социальной, пси-
хологической, географической и другими одним из 
ее видов [20]. Не утрачивая своего значения в вос-
становлении и оздоровлении организма человека, фи-
зическая рекреация в рамках рекреации наполняется 
новым содержанием, обогащается новыми функция-
ми и рассматривается как многомерный феномен, об-
ласть объективной реальности, в которой проявляет-
ся активность человека – двигательная, физическая, 
психическая, социальная. Восстановление организма 
человека, как традиционно считалось, – важная, но не 
единственная функция физической рекреации.

Следуя данной точке зрения можно выделить не-
которые основные виды деятельности человека во 
время отдыха [29]:

занятия, связанные с определенной физической на-• 
грузкой (физическая культура, прогулки, туризм, 
альпинизм);
любительские занятия (охота, рыбная ловля, сбор • 
грибов и ягод и т.п.);
приобщение к миру искусства, а также творчество в • 
сфере искусства;
интеллектуальная деятельность (чтение, самообра-• 
зование);
различные виды общения;• 
развлечения, носящие либо активный, либо пассив-• 
ный характер (игры, танцы, зрелища);
путешествия и экскурсии ради удовольствия;• 
другие виды.• 

В связи с этим был изучен опыт работы санатори-
ев Харьковской и Белгородской областей: Роща, Рай-
Еленовка, Елочка, Высокий, Красиво и санаторий-
профилакторий «Технолог» [12-14, 17].

Рекреация (recreo, avi, atum, are) в переводе с ла-
тинского на русский язык означает: воссоздавать, вос-
станавливать, обновлять, подкреплять, освежать, при-
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ходить в себя; recreari e morbo – выздоравливать [18].
В Большой медицинский энциклопедии за 1962 

год (Т.28) определения рекреации не было. В Боль-
шой советской энциклопедии [3] рекреацию харак-
теризуют как отдых, восстановление сил человека, 
израсходованных в процессе труда. А почти через 
10 лет в Большой медицинской энциклопедии [2] ее 
определяют более широко и глубже: это деятельность 
человека в свободное от работы время с целью вос-
становления, укрепления физических, духовных сил 
и всестороннего развития личности в основном с по-
мощью природных факторов на специально предна-
значенных для этого территориях, находящихся вне 
места постоянного жительства.

Значимый вклад внес в теорию и практику ре-
креации, в том числе физическую рекреацию, за-
служенный деятель науки РФ, действительный член 
Петровской академии наук и искусств, доктор педа-
гогических наук, профессор В.М. Выдрин из Санкт-
Петербургской академии физической культуры им. 
П.Ф. Лесгафта. Он писал, что этот вид физической 
культуры возник в жизни, быту людей в древнейшие 
времена за десятки тысяч лет до высочайшего расцве-
та культуры телесности Древней Греции. Физическая 
рекреация была обязана своим происхождением фи-
зической культуре вообще, а в частности – потреб-
ности в перемене вида деятельности, в удовольствии 
от движений неутилитарного характера. Это проис-
ходило в процессе ритуальных действий, праздников 
и празднеств по поводу побед, сбора урожая, связаны 
были с бытовыми обрядами (свадьбы, рождение ре-
бенка, похороны и т.п.).

Далее В.М. Выдрин отмечал, что физическая ре-
креация, являясь органичным видом физической куль-
туры, также осуществлялась в своем практическом 
выражении многие тысячелетия, не имея собственно-
го термина, названия. И только в XIX веке в США, а 
потом в Западной Европе появляется специальное на-
правление – рекреация – использование физических 
упражнений, игр и развлечений с целью активного 
отдыха, разумного времяпрепровождения, отвлечения 
от правонарушений. Потребности в рекреационной 
деятельности в Западной Европе возникли в связи с 
развитием капиталистического производства. В осно-
ве возникновения и развития физической рекреации в 
Западной Европе в XX веке лежал ряд причин [4]:

– потребность людей, включенных в капиталисти-
ческую систему производства, снизить неблагоприят-
ные воздействия монотонного, напряженного труда в 
антисанитарных условиях фабрик, заводов;

– потребность правящих классов в условиях на-
рождающихся и углубляющихся противоречий с тру-
дящимися, искать рычаги воздействия на народные 
массы, контроль за их деятельностью и поведением, 
воспитание у них уважения к «добрым» хозяевам;

– рабочие рекреационные организации создава-
лись в рамках международного рабочего движения 
для защиты здоровья трудящихся, расширения воз-
можностей их общения, сплочения. И как легальная 
форма борьбы против эксплуататоров.

В 1970 г. в ГДОИФК им. П.Ф. Лесгафта под руко-
водством В.М. Выдрина начались широкие исследова-
ния проблем теории физической культуры в качестве 
органического вида культуры на методологических 
основах культурологи. Преподаватели, аспиранты и 
соискатели кафедры выступали по этим проблемам на 
международных конгрессах, научных конференциях 
различного уровня, защищали диссертации. В 1987 г. 
аспирант кафедры А.Д. Джумаев начал работать над 
диссертацией «Физическая рекреация – вид физиче-
ской культуры» и в 1991 г. успешно защитил ее. Эти 
проблемы нашли отражение в различных публикаци-
ях, научных докладах, учебных пособиях, статьях, 
монографиях. В настоящее время физическая рекреа-
ция утверждалась в качестве одного из компонентов 
(частей) физической культуры.

Совсем недавно под редакцией Т.Ю. Круцевич 
выпустила двухтомный учебник «Теория и методи-
ка физического воспитания». В нем определена фи-
зическая рекреация [27] как комплекс мероприятий, 
направленный на совершенствование процессов вос-
становления работоспособности после физической 
и умственной работы. Физическая рекреация – осу-
ществление активного отдыха людей с использовани-
ем физических упражнений, получение удовольствия 
от этого процесса. А в 2009 г. Т.Ю. Круцевич и О.В. 
Андрєєва, О.Л. Благій опубликовали статью в научно-
теоретическом журнале «Спортивна медицина», №1-2 
под названием «Ретроспектива підготовки фахівців з 
рекреації в Україні», в которой изложены этапы под-
готовки кадров в сфере рекреации и оздоровительной 
физической культуры [24].

Совсем по-другому высказываются А.В. Лотонен-
ко и др. [19]. Они считают, что физическая рекреация 
направлена на удовлетворение биологических по-
требностей в двигательной активности и эмоциональ-
ных потребностей в развлечении, получения удоволь-
ствия, наслаждения через движения, переключения с 
одного вида деятельности на другой, на активизацию 
деятельности организма с помощью двигательной ак-
тивности и профилактику неблагоприятных воздей-
ствий на организм людей.

Однако, физическая рекреация, в современном 
понимании – деятельность, удовлетворяющая по-
требности людей в перемене вида деятельности, в ак-
тивном отдыхе, в неформальном общении в процессе 
занятий. Существенной характеристикой ее является 
получение удовольствия, наслаждения от двигатель-
ной деятельности, причем это могут быть не только 
физические упражнения, игры развлечения, но и лег-
кий, достаточный по объему и нагрузке желанный 
труд (на дачном участке, в поле, во дворе, в квартире 
и т.п.) [4].

Безусловно, рекреация – это собирательное поня-
тие и охватывает широкий круг проблем, в основном 
связанных с санаторно-курортным лечением и со все-
ми видами активного оздоровительного отдыха: за-
нятия физической культурой, туризмом, экскурсиями 
и т.д. В то же время она предполагает комплексный 
системный подход к их изучению, организации и пер-
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спективному планированию. В этом значении данный 
термин классифицируется на два вида:

кратковременную рекреацию – с возвращением на • 
ночлег в места постоянного проживания (исполь-
зование внутригородских и пригородных зеленых 
зон);
длительную рекреацию – с ночлегом вне места по-• 
стоянного проживания.

Если для организации кратковременного отдыха 
должны быть отведены места в населенных пунктах 
любой климатической зоны, то для организации дли-
тельного отдыха определяющим в выборе территории 
необходимо наличие условий – бальнеологических и 
климатических [10-13, 15].

Как известно, свободное время в течение года под-
разделяется на дневное, еженедельное и ежегодное. 
Свободное время – это часть внерабочего времени, 
предназначенных для физического, интеллектуаль-
ного развития и отдыха человека. Оно является его 
правом и необходимым условием развития. И отдых, 
как основная функция свободного времени, в свою 
очередь подразделяется на кратковременный (еже-
дневный, еженедельный) и длительный (ежегодный 
в период каникул, отпуска). По мнению Г.В. Ивано-
вой [16], особую значимость имеет кратковременный 
отдых. Его преимущество состоит в том, что он не 
связан с резкой переменой климата, и отдыхающий 
не нуждается в акклиматизации к новым природным 
условиям.

Фактор времени и время как пространство челове-
ческого развития, и его основная мера имеет огром-
ное значение не только в процессе производственной 
деятельности, но и во всей жизни людей. Умение учи-
тывать и планировать свое время не только в труде, но 
и в учебе, быту – характерная черта передовых людей, 
будь то рабочий или инженер, ученый или служащий. 
Под внерабочим временем Г.А. Пруденский [22] по-
нимает все время в течение суток (недели, месяца, 
года) за вычетом рабочего времени (учебных занятий), 
обусловленного нормальной деятельностью рабочего 
(учебного) дня, а также времени сверхурочной работы 
(дополнительных занятий). В него входит и свободное 
время. Свободное время – это лишь та часть внера-
бочего времени (учебных занятий), которая идет на 
отдых, выполнения домашнего задания, самообразо-
вание, любительские занятия, общественную деятель-
ность, работу в домашнем хозяйстве.

Следует отметить, что рабочее время изучается 
учеными значительно чаще и больше, чем внерабочее 
время. Вместе с тем нам давно известно, что в области 
изучения внерабочего времени, несмотря на преоб-
ладающую его долю (примерно 75-76% в недельном 
бюджете) в жизни человека, еще не накопился обшир-
ный опыт исследований. 

В медицинской и оздоровительно-физкультурной 
практике термин «рекреация» появился совсем недав-
но. Однако он широко использовался и используется в 
санаторно-курортной системе [1, 6, 9, 15].

Санаторий (от латин. sanare – лечить, оздоравливать, 
исцелять) относится к лечебно-профилактическому 

учреждению и предназначен для лечения больных 
преимущественно природными факторами (климат, 
минеральные воды, лечебные грязи, морские купания 
и др.) в комплексе с физиотерапией, психотерапией, 
лечебной физкультурой, диетотерапией с учетом со-
блюдения лечебного и двигательного режимов. Такое 
комплексное оздоровление даст возможность отды-
хающему студенту формировать, а потом укреплять и 
сохранять здоровье, а также повышать устойчивость 
организма к неблагоприятным факторам внешней 
среды. Это отмечал всемирно известный профессор 
В.Н. Мошков [21] еще в 60-х годах прошлого века. По 
своему содержанию санаторный режим является ак-
тивным, который предусматривает не только процесс 
дозированной тренировки, но и щажение больного. 
Активность больного, хотя и сочетается с элемен-
тами пассивного отдыха, должна являться главным 
и ведущим фактором в организации комплексного 
санаторно-курортного лечения.

Нельзя также не учитывать, что в рамках осущест-
вления гигиенических и профилактических принци-
пов в период лечения в санаториях больных следует 
приучать выполнять те методы оздоровления и укре-
пления организма, которые они с успехом могут регу-
лярно применять в домашней обстановке: утреннюю 
гигиеническую гимнастику, лечебную гимнастику, 
прогулки, дозированную ходьбу, тренировочную 
ходьбу по ступенькам лестницы, оздоровительный 
бег, туризм, лыжи, плавание, греблю, игры и др. Все 
это является фактором, стимулирующим субордина-
ционные влияния со стороны центральной нервной 
системы на соподчиненные системы и органы, под-
держивая и развивая функциональную адаптацию 
всего организма. При этом нельзя забывать о повы-
шении уровня физического развития больных.

В то же время в санаторно-курортных условиях на 
больных влияет вся обстановка: особенность климата, 
красота природы (ландшафт), особая растительность, 
море, горы и т.д. Немаловажным фактором является 
и смена обстановки. А она чаще всего положительно 
действует на психику человека.

Как и каждое понятийное слово, студент должен 
знать, что рекреация имеет свои функции, которые 
подразделяются на медико-биологическую, воспита-
тельную (социально-курортную) и экономическую. 
Однако провести четкую границу между этими функ-
циями трудно. Они взаимосвязаны между собой и до-
полняют друг друга.

В понятийный аппарат рекреации можно также от-
нести:

рекреационную систему, включающую санатории, • 
дома отдыха, пансионаты, туристические базы, 
спортивно-оздоровительные лагеря и площадки, 
другие объекты для активного отдыха;
рекреационное районирование, которое предусма-• 
тривает выделение специальных зон для активного 
отдыха, степень развития рекреационных функций 
и плотность рекреационных объектов;
размещение и соотношение объектов активного от-• 
дыха в рекреационной специальной среде, в том 
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числе территориальной. При гигиенической оценке 
качества территории, отводимой для рекреации, не-
обходима оценка климата и качества определяемых 
сред (воздуха, воды, почвы) для развития видов 
рекреации и устойчивость среды к антропогенной 
нагрузке.

Организацию климатопрофилактики и климатоте-
рапии лучше проводить в санаторно-курортных усло-
виях, где работают специалисты по курортологии и воз-
можен большой выбор климатических воздействий. 

При проведении рекреационной деятельности не-
обходимо использовать различные формы занятий фи-
зической культурой, туризмом, спортом, художествен-
ной самодеятельностью, техническим творчеством. В 
то же время условием для ее развития должно быть 
наличие у человека свободного времени, то есть со-
ставляющей части внерабочего времени. Другим важ-
ным фактором в ее развитии можно считать стремле-
ние уменьшить влияние на человека отрицательных 
последствий его образа жизни. Не менее важным 
фактором в успешной рекреационной деятельности 
являются:

уровень образовательной подготовки работников в • 
этой сфере;
профессионализм врачей, реабилитологов, инструк-• 
торов, методистов физической культуры, культурно-
просветительных работников в своей специальности;
наличие специальных территориальных зон для • 
рекреационной деятельности (внутригородских, 
пригородных), условий для проведения занятий и 
культурно-развлекательных мероприятий;
наличие у людей потребности заниматься рекреаци-• 
онной деятельностью, в том числе физической куль-
турой и развлекательным отдыхом;
доступность выполнения предлагаемых форм заня-• 
тий рекреационной деятельностью, которые могли 
бы успешно применяться и в свободное время от 
учебной, трудовой, научной, спортивной деятель-
ности.

Вместе с тем, качественное решение перечис-
ленных выше задач, по мнению В.И. Григорьева, 
В.С. Симонова [5], может быть достигнуто только на 
основе следования вполне определенным правилам и 
принципам:

первоочередное направление капитальных вложе-• 
ний на осуществление наиболее важных общегосу-
дарственных, региональных и межотраслевых про-
грамм длительного действия;
направление капитальных вложений в первую оче-• 
редь на реконструкцию и техническое перевооруже-
ние действующих предприятий, выделение средств 
на строительство новых производств и промышлен-
ных комплексов;
обеспечение сохранения характерных особенностей • 
и специализации региона, приоритетности развития 
отраслей и производств, составляющих основу ре-
гионального социально-экономического комплекса;
достижение комплексности развития народного • 
хозяйства регионов и достижение на этой основе 
рационального использования капитальных вложе-

ний, необходимых для развития каждой отрасли в 
отдельности и всего хозяйства в целом.

Учитывая вышеизложенное, и с учетом много-
летнего опыта авторов в научной, педагогической и 
практической деятельности студенту, прежде всего, 
необходимо понять, что рекреация – это собиратель-
ное понятие и отражает в основном активный отдых 
человека вне трудовой, учебной, научной, спортивной 
и другой деятельности, лучше всего в специально 
предназначенных для этого условиях – в санаторно-
курортных и оздоровительных учреждениях. Одна-
ко Н.В. Фоменко [28] считает, что «рекреація – це 
процес відновлення фізичних, духовних і нервово-
психічних сил людини, який забезпечується систе-
мою заходів і здійснюється у вільний від роботи час 
на спеціалізованих територіях». В понятийном ап-
парате рекреации следует выделить: вид, функцию, 
систему, районирование, деятельность, потребность, 
размещение, плотность, соотношение, средства, фор-
мы, методы и т.д.

Как считает Тадеуш Станишевски, самую важную 
роль в воспитании к рекреации играет семья, которая 
является социальной группой, полнейшим образом 
формирующий мир человеческих ценностей и по-
требностей [26]. Семья для молодого человека явля-
ется основой воспитания, так как влияет на его ин-
теллектуальное, моральное, социальное, культурное, 
физическое развитие и состояние здоровья.

При проведении лечебно-профилактических меро-
приятий при тех или иных заболеваниях необходимо 
использовать рекреацию и ее разновидности в ком-
плексе с естественными факторами природы, физи-
ческими факторами, психотерапией, диетотерапией, 
фитотерапией, а также с учетом лечебного и двига-
тельного режимов, пола, возраста и функциональных 
возможностей организма. Рассматривая многоаспект-
ную проблему рекреации, можно отметить, что она 
– один из видов комплексного патогенетического 
лечения, так как направлена на улучшение функций 
многих систем организма, особенно на ускорение ме-
ханизмов адаптационных процессов.

В настоящее время ученые, педагоги и врачи много 
внимания уделяют проблемным аспектам рекреации: 
публикуются статьи, монографии, учебные пособия, 
проводятся конференции и семинары, пишутся и за-
щищаются диссертации. Особенно был «урожайным» 
в Украине 2010 год – были опубликованы три учебных 
пособия и одна монография:

Круцевіч Т.Ю. Рекреація у фізичній культури різних • 
груп населення: навч. посіб. / Т.Ю. Круцевіч, Г.В. 
Безверхня. – К.: Олімп. л-ра, 2010. – 248 с.
Приступа Є.Н. Фізична рекреація: навч. посіб. / Є.Н. • 
Приступа, О.М. Жданова, М.М. Линець [та ін.]; за 
наук. ред. Є.Н. Приступи. – Л.: ЛДУФК, 2010. – 447 с.
Бондар А.С. Менеджмент рекреаційно-оздоровчої • 
роботи: навч. посіб. / А.С. Бондар. – Харків: ХДАФК, 
2010. – 176 с.
Зайцев В.П. Современные проблемы рекреации • 
в высшем учебном заведении: монография / В.П. 
Зайцев, Н.А. Олейник, И.К. Сосин и др.; под ред. 



51

2012

12
Н.А. Олейника, В.П. Зайцева. – Харьков: ХГАФК, 
2010. – 348 с.

Как видим, проблема рекреационного отдыха в 
науке, учебном процессе и в жизни человека набира-
ет «обороты» и становится в ряд научных дисциплин, 
которые посвящены его оздоровлению.

Выводы
Проблема рекреации начала развиваться в Западной 1. 
Европе с 60-х годов ХХ века, а в США – еще раньше.
В понятийную методологию рекреации следует от-2. 
нести следующие основные дефиниции: активный 
и пассивный отдых, два вида – кратковременная и 
длительная, три функции – медико-биологическая, 
социально-воспитательная и социально-
экономическая, рекреационная система, рекреаци-
онное районирование, размещение и соотношение 
объектов активного отдыха в рекреационной специ-
альной среде и другие.

Рекреация – это пассивный и активный отдых в ком-3. 
плексе с другими оздоровительными мероприятия-
ми вне производственной, учебной, научной и иной 
деятельности, направленный на формирование, 
восстановление, укрепление и сохранение здоровья 
человека, а также приносящий ему удовлетворение 
и удовольствие от этих мероприятий. В то же время 
физическая рекреация – это все тоже самое, что ука-
зано выше, но используются для активного отдыха 
средства физической культуры, ее формы и методы 
занятий.

Дальнейшие исследования планируется проводить 
в изучении теории и практики исследования физи-
ческой рекреации, опубликовать свои результаты в 
виде журнальных статей, учебных пособий и моно-
графий, а также внедрить свои разработки в практику 
работы лечебных и физкультурно-оздоровительных 
учреждений.
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