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Методология рекреации  
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Анотации:
В работе изложены методологические 
аспекты здоровья, здорового образа 
жизни и рекреации, касающиеся сту-
дентов в высших учебных заведениях. 
Представлены исторические моменты 
рекреации и понятийная дефиниция 
рекреационных мероприятий. Даны 
определенные характеристики видов 
и функций рекреации, а также рекреа-
ционной системы, рекреационного 
районирования, размещения и соотно-
шения объектов активного отдыха. Не 
менее важным фактором в проведении 
рекреационных мероприятий занимает 
желание самих студентов и высокий 
профессиональный уровень врачей, 
реабилитологов, инструкторов, мето-
дистов лечебной физической культуры 
и культурно-просветительных работни-
ков. Представленные выше проблемы 
являются целью исследований и на-
блюдений ученых, педагогов и врачей 
из Украины и Польши.

Зайцев В.П., Єрмаков С.С., 
Хагнер-Деренговська Магдалена.  
Методологія рекреації в структурі 
освітнього простору. У роботі 
викладені методологічні аспекти 
здоров'я, здорового способу життя і 
рекреації, що стосуються студентів у 
вищих учбових закладах. Представлені 
історичні моменти рекреації і понятійна 
дефініція рекреаційних заходів. Дані 
певні характеристики видів і функцій 
рекреації, а також рекреаційної си-
стеми, рекреаційного районування, 
розміщення і співвідношення об'єктів ак-
тивного відпочинку. Не менш важливим 
чинником в проведенні рекреаційних 
заходів займає бажання самих 
студентів і високий професійний рівень 
лікарів, реабілітологов, інструкторів, 
методистів лікувальної фізичної 
культури і культосвітніх працівників. 
Представлені вище проблеми є метою 
досліджень і спостережень учених, 
педагогів і лікарів з України і Польщі.

Zaytzev V.P., Iermakov S.S., Hagner-
Derengowska Magdalena. Methodol-
ogy of recreation in the structure of 
educational space. The article deals 
with the methodological aspects of 
health, healthy lifestyle and recreation, 
touching students in higher educational 
establishments. The historical moments 
of recreation and concept definition of 
recreation measures are presented. Cer-
tain descriptions of kinds and functions of 
recreation are given, and also recreation 
system, recreation districting, placing and 
correlation of objects of active rest. In the 
leadthrough of recreation measures oc-
cupies the desire of students and high 
professional level of doctors as no less 
important factor, occupation therapist, 
instructors, methodists of medical physi-
cal culture and cultural and educational 
workers. Presented problems were the 
purpose of researches and supervisions 
of scientists, teachers and doctors from 
Ukraine and Poland.
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Введение.1
Здоровье – бесценное достояние не только каждого 

человека, в том числе и студента, но и всего общества. 
Здоровье – это качественная предпосылка будущей 
самореализации студентов, их активного долголетия 
и способности к сложному учебному, а в дальнейшем 
к профессиональному труду. Годы учебы в высшем 
учебном заведении совпадают со временем активного 
становления студента как личности, всего его орга-
низма и систем. В то же время в этот период проис-
ходят глубокие перемены в их образе жизни, культуре 
и психологии, предопределяющие формирование про-
фессионального творческого и социального потен-
циала будущих специалистов. Изучение ценностных 
ориентаций студентов в отношении здорового образа 
жизни показывает существенное различие в структуре 
их ценностей по составу классифицированных групп, 
уровням признаков для одних и тех же ценностей, их 
ранговым местам [2, 3, 7, 35].

Однако, ставить сегодня вопрос об ограничении 
возрастающего напряжения в процессе обучения нере-
ально. Надо научить студентов здоровому образу жиз-
ни и создать необходимый оптимум деятельности для 
центральной нервной системы организма. Если нельзя 
полностью их освободить от психо-эмоционального 
напряжения (и вряд ли следует стремиться к этому), 
то необходимо повысить устойчивость адаптационных 
механизмов организма к эмоциональным стрессам и 
упорядочить трудовую деятельность обучающихся. Це-
лесообразно, с одной стороны, использовать резервы ор-
ганизма, а с другой,  обнаружить отклонения и недостат-
ки этих механизмов, чтобы вовремя их устранить [35].
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В последнее время в обществе активизировалось 
внимание к здоровому образу жизни студентов. Это, в 
свою очередь, отражает его озабоченность здоровьем 
специалистов, выпускаемых высшей школой, ростом 
заболеваемости в процессе профессиональной подго-
товки, снижением дееспособности в трудовой сфере. 
Необходимо отметить, что не существует здорового 
образа жизни как некой особой формы жизнедеятель-
ности вне образа жизни в целом. Наблюдающаяся 
иногда тенденция абсолютизировать здоровый об-
раз жизни, как отмечает В.В. Марков [26] превратить 
его в некий самостоятельный феномен искажает суть 
проблемы, деформирует трактовку здорового образа 
жизни, подходы к его формированию.

Здоровый образ жизни отражает обобщенную ти-
повую структуру форм жизнедеятельности студентов, 
для которой характерны единство и целесообразность 
процессов самоорганизации и самодисциплины, само-
регуляции и саморазвития, направленных на полноцен-
ную реализацию своих сущностных сил, дарований и 
способностей. Он создает такую социокультурную ми-
кросреду для личности, в условиях которой возможны 
высокая творческая самоотдача, работоспособность, 
трудовая и общественная активность, психологический 
комфорт. При здоровом образе жизни ответственность 
за свое здоровье формируется у студентов как часть их 
общекультурного развития.

В отечественной и зарубежной литературе до сих 
пор нет единого мнения по поводу определения по-
нятия – «рекреация». В этой работе мы попытаемся 
провести обзор основных понятий, связанных с ре-
креационной деятельностью студентов, и выяснить, 
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что же такое рекреация. Для чего необходимо проана-
лизировать и сопоставить основные точки зрения и 
взгляды специалистов на рекреацию как уникальный 
медико-биологический, социокультурный и экономи-
ческий феномен. 

Определение основных понятий, связанных с яв-
лением  рекреации, оказывается в высшей степени 
сложным. Это объясняется некоторыми причинами:

не существует единого международного термино-• 
логического стандарта по этой тематике: в разных 
странах господствует существенно различное офи-
циальное толкование понятий и терминов, связан-
ных с рекреацией и сферой отдыха;
в нашей стране нет единой законодательной базы, • 
в которой был бы точно указан круг основных по-
нятий, связанных с рекреацией и индустрией отды-
ха. В данных условиях наблюдается полный плю-
рализм мнений. Всегда найдется такой специалист, 
который докажет некорректность приведенного 
строгого определения и скажет, что «все не так, а 
сделать следует наоборот»;
в силу различных причин такие понятия как рекреа-• 
ция, туризм, отдых, экскурсия, досуг, свободное и 
рекреационное время, а также  другие в реальных 
условиях зачастую не так-то просто различимы. 
Поэтому не станем ориентироваться на предельно 
точные и сложные определения (да в этом и нет не-
обходимости), а расскажем лишь основные поня-
тия, наиболее часто встречающиеся в современной 
отечественной и зарубежной литературе, их содер-
жание и соотношение лишь в самом общем виде, не 
вдаваясь в подробности и детали [7].

Соблюсти студентами здоровый образ жизни, наряду 
с множеством других проблем, без рекреационных ме-
роприятий просто невозможно. В связи с этим возникает 
вопрос: – Что относить к рекреационным мероприяти-
ям? И что означает рекреация? В таком случае обратим-
ся к понятийному методологическому аппарату. 

Т.Ю. Круцевич [22] считает, что методология – 
это учение о методе, совокупность приемов исследо-
вания, применяемых в той или иной отрасли науки. 
Один из основных принципов научной методологии 
состоит в том, что допускается наличие разных точек 
зрения и подходов в пределах научного изучения объ-
ективной действительности. В то же время А.П. Пеш-
кова с соавторами [29] отмечает, что благодаря мето-
дологии все разработки становятся последовательной 
системой знаний, включающей принципы непрерыв-
ного развития, диалектического сопротиворечия, от-
рицания устаревшего и замена его новым знанием, но 
с учетом закономерности педагогического процесса. 
Хотя эти высказывания записаны 20-25 лет назад, но 
они правомерны и в настоящее время.

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

мероприятий и их дефиниций для формирования, вос-
становления, укрепления и сохранения здоровья сту-
дентов. Для ее решения сформулированы задачи:

изучить литературные источники, касающиеся дан-• 
ной проблемы;
проанализировать опыт работы авторов в условиях • 
рекреационных территорий;

разработать и охарактеризовать основной понятий-• 
ный аппарат по этой проблеме с тем, чтобы прово-
дить рекреацию вообще и, в частности, физическую 
рекреацию, способствующую полноценному вос-
становлению функциональных возможностей раз-
личных систем организма и развитию компенсатор-
ных возможностей в условиях современной жизни 
человека и студента.

В представленной работе изложены используемые  
методы исследования:

изучение и анализ литературных источников по • 
данной проблеме [11, 13, 21, 25, 33];
анализ педагогической и медико-биологической до-• 
кументации кафедр рекреации и физической реаби-
литации, физического воспитания;
собеседование с преподавателями указанных ка-• 
федр и студентами;
педагогический и врачебный опыт авторов работы;• 
врачебно-педагогические наблюдения за препода-• 
вателями, студентами и отдыхающими во время ре-
креации и реабилитации.

Также был изучен опыт работы самих авторов в 
санаториях  Харьковской области: «Рай-Еленовка», 
«Роща», «Елочка», «Высокий» [12 – 15]. Этот опыт в 
дальнейшем лег в основу, наряду с литературными ис-
точниками, данной статьи.

Результаты исследования.
Прежде чем приступить к разрешению термина ре-

креации, мы остановимся на некоторых исторических 
фактах. Как отмечает С.А. Боголюбова [4], впервые 
в научной литературе термин «рекреация» появился 
в США в конце 1890-х гг.  в связи с введением нор-
мированного рабочего дня, второго выходного дня и 
летних отпусков. Соответственно, под этим терми-
ном понимали восстановление, оздоровление, а также 
пространство, где осуществлялись данные виды дея-
тельности. В изданиях последних лет прослеживается 
переход к новому видению понятия «рекреация». В 
частности, В.А. Квартальнов в одной из своих послед-
них работ «Энциклопедия туризма» (2003) приводит 
следующие определения рекреации:

расширенное воспроизводство физических, интел-• 
лектуальных и эмоциональных сил человека;
игра или развлечение, используемые 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, обе-• 
спечивающая возможность активной деятельности при 
изменении условий и характера окружающей среды;
цивилизованный отдых, связанный с профилак-• 
тикой заболеваний в стационарных условиях, 
экскурсионно-туристскими мероприятиями, а так-
же с занятиями физической культурой.

Следуя данной точке зрения, можно выделить не-
которые основные виды деятельности студентов во 
время отдыха:

занятия, связанные с определенной физической на-• 
грузкой (физическая культура, прогулки, туризм, 
альпинизм);



Педагогіка, психологія та медико-біологічні

60

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, чтение и др.);
путешествия и экскурсии ради удовольствия;• 
другие виды. • 

В Большой медицинский энциклопедии за 1962 
год (Т.28) определения рекреации отсутствовало. В 
Большой советской энциклопедии за 1975 год [5] ре-
креацию характеризуют как отдых, восстановление 
сил человека, израсходованных в процессе труда. А 
почти через 10 лет в Большой медицинской энцикло-
педии [6] ее определяют более широко и глубже: это 
деятельность человека в свободное от работы время 
с целью восстановления, укрепления физических, 
духовных сил и всестороннего развития личности в 
основном с помощью природных факторов на специ-
ально предназначенных для этого территориях, нахо-
дящихся вне места постоянного жительства.

Совсем недавно под редакцией Т.Ю. Круцевич 
опубликован двухтомный учебник: «Теория и методи-
ка физического воспитания». В нем определена фи-
зическая рекреация [33] как комплекс мероприятий, 
направленный на совершенствование процессов вос-
становления работоспособности после физической и 
умственной работы. Физическая рекреация – это осу-
ществление активного отдыха людей с использовани-
ем физических упражнений, получение удовольствия 
от этого процесса. А в 2009 г. Т.Ю. Круцевич, О.В. Ан-
дреева, О.Л. Благий 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 [31].

Совсем по-другому высказываются А.В. Лотонен-
ко и др. [25]. Они считают, что рекреация направле-
на на удовлетворение биологических потребностей в 
двигательной активности и эмоциональных потреб-
ностей в развлечении, получения удовольствия, на-
слаждения через движения, переключения с одного 
вида деятельности на другой, на активизацию дея-
тельности организма с помощью двигательной актив-
ности и профилактику неблагоприятных воздействий 
на организм людей.

Безусловно, рекреация – это собирательное поня-
тие и охватывает широкий круг проблем, в основном 
связанных с санаторно-курортным лечением и со все-
ми видами активного и пассивного оздоровительно-
го отдыха: занятия физической культурой, туризмом, 
экскурсиями, посещение кинотеатров, театров, кон-
цертов, чтение художественной литературы  и т.д. В то 
же время она предполагает комплексный системный 
подход к их изучению, организации и перспективно-
му планированию. В этом значении данный термин 
употребляется с 60-х годов ХХ века и классифициру-
ется на два вида:

кратковременную рекреацию – с возвращением на • 
ночлег в места постоянного проживания (использова-
ние 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 [9, 12, 18, 37].

Как известно, свободное время в течение года под-
разделяется на дневное, еженедельное и ежегодное. 
Свободное время – это часть внерабочего времени, 
предназначенных для физического, интеллектуального 
развития и отдыха человека. Оно является его правом и 
необходимым условием развития. И отдых, как основ-
ная функция свободного времени, в свою очередь, под-
разделяется на кратковременный (ежедневный, ежене-
дельный) и длительный (ежегодный в период каникул, 
отпуска). По мнению Г.В.Ивановой [19], особую значи-
мость имеет кратковременный отдых. Его преимуще-
ство состоит в том, что он не связан с резкой переменой 
климата, а отдыхающий не нуждается в акклиматиза-
ции к новым природным условиям.

Фактор времени и время, как пространство челове-
ческого развития и его основная мера, имеет огромное 
значение не только в процессе производственной дея-
тельности, но и во всей жизни людей. Умение учиты-
вать 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 [30] 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 внерабоче-
го времени (учебных занятий), которая идет на отдых, 
выполнения домашнего задания, самообразования, 
любительские занятия, общественную деятельность, 
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 преобладающую его долю (примерно 75-
76 % в недельном бюджете) в жизни человека, еще не 
накопился обширный опыт исследований. 

В медицинской и оздоровительно-физкультурной 
практике термин «рекреация» появился совсем недав-
но. Однако он широко использовался и используется 
в санаторно-курортной системе [17, 28].

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-
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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 [27] 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, 
вечернюю гимнастику, прогулки, дозированную ле-
чебную ходьбу, тренировочную ходьбу по ступенькам 
лестницы, оздоровительный бег, туризм, лыжи, пла-
вание, греблю, игры и др. Все это является фактором, 
стимулирующим субординационные влияния со сторо-
ны центральной нервной системы на соподчиненные 
системы и органы, поддерживая и развивая функцио-
нальную адаптацию всего организма. При этом нельзя 
забывать о повышении уровня физического развития 
больных. В то же время в санаторно-курортных усло-
виях на больных влияет вся обстановка: особенность 
климата, красота природы (ландшафт), особая расти-
тельность, море, горы и т.д. Немаловажным фактором 
является и смена обстановки. А она чаще всего поло-
жительно действует на психику человека.

В связи с этим для людей вообще и для каждого 
студента, в частности, проводятся рекреационные 
и другие оздоровительные мероприятия, которые 
способствуют формированию, восстановлению, 
укреплению и сохранению их здоровья. Наряду с 
множеством таких мероприятий можно использо-
вать для профилактики заболеваний и укрепления 
здоровья студентов активный и неактивный отдых 
при различных условиях и обстоятельствах в раз-
ных периодах года.

При выполнения исследований были использо-
ваны литературные источники, а также выявлены и 
проанализированы специализированные территории, 
предназначенные для санаторно-воспитательных ме-
роприятий [20, 23]. К специализированным объектам 
ландшафтной местности относятся те объекты обще-
ственного назначения, которые осуществляют одну 
ведущую функцию (спортивную, познавательную, 
мемориальную и т.д.) и дают возможность для населе-
ния обеспечить широкий выбор форм рекреационных 
мероприятий. Эти формы могут быть специализиро-
ванной системой для проведения физической рекреа-
ции населения, в том числе и студентов. Как отмечают 
О.Б. Сокольская и соавторы [32], в крупных городах 
и их пригородах, имеющих сложившуюся рекреаци-
онную систему, размещение новых объектов отдыха, 
лечения, спортивного и культурно-развлекательного 
характера следует проводить по принципу функцио-

нальной компенсации, дополняя существенную сеть 
отсутствующими видами рекреации с учетом перио-
дичности использования.

В то же время эти объекты должны иметь свою 
ландшафтную особенность и характеризоваться ре-
льефом, водными ресурсами, почвой, растительно-
стью в виде трав, кустарников и деревьев. Рельеф 
– это структурная часть ландшафтной территории, ко-
торая вписывается в нее и придают этой территории 
функциональный характер. Водные ресурсы всегда 
улучшают ландшафт, укрепляют функциональную и 
эстетическую направленность среды: море, река, ка-
нал, ручей, водные каскады, пруд, родник, фонтан и 
др. Безусловно, ландшафтную местность украшает 
растительность (цветы, кустарники, деревья, и т.д.) в 
виде газонов, цветников, дорожно-тропиночной сети 
и площадок [20, 28].

Проблема ландшафта и социальной культуры свя-
зана с фундаментальным универсальным простран-
ством. Рассматриваемое в качестве категории или 
некой данности оно неизбежно возникает с той или 
иной степенью осознанности при исследовании лю-
бой темы, в том числе историко-культурной.

Естественный ландшафт включен в экзистенцаль-
ные взаимоотношения  природы и культуры, служит их 
полем и порождающим началом, выступая в функции 
субъекта. Взаимоотношения с ним человека многооб-
разны. В результате возник так называемый культур-
ный ландшафт – свидетельство активности не только 
культуры, но и природы в формировании жизненного 
пространства человека, результат их синкретического 
единства и взаимодействия. Культурный ландшафт в 
определенном смысле можно считать неким новым 
геологическим образованием: меняет поверхность 
земли, влияет на климат, растительность, животный 
мир, воздействует на самого человека, образуя но-
вую окружающую среду. Ландшафт служит частью 
не только внешнего, но и внутреннего пространства 
человека. Ведь он является идеальной позицией для 
индивидуального видения мира [23].

В крупных городах, в том числе в г. Харькове и 
области, имеются различные специализированные 
парки и сады. Все они отражают важные направления 
рекреационных мероприятий, которые основаны на 
познавательных, оздоровительных и воспитательных 
функциях для населения и для студентов, в частности. 
К ним относятся [32]:

Ботанические сады.•  Свое развитие они получили 
из аптекарских огородов Средневековья и эпохи 
Возрождения. В настоящее время эти сады сочета-
ют в себе научно-исследовательскую работу, а так-
же культурно-просветительскую и рекреационную 
функции.
Зоологические парки и сады•  предназначены для де-
монстрации представителей животного мира Земли 
в ландшафтном окружении. Они созданы для живот-
ных по признаку естественной природной среды их 
обитания и изучения. Такой зоопарк сочетает в себе 
различные функции: демонстрационную, научно-
исследовательскую, воспитательную, общеобразо-
вательную, пропагандную, охрана воспроизводства 
редких и исчезающих животных.



Педагогіка, психологія та медико-біологічні

62

Спортивные парки • включают в себя комплекс спор-
тивных и физкультурных сооружений различных 
размеров, размещенных среди зеленых насаждений 
и предназначенных для рекреационного отдыха и 
культурно-просветительной работы. Эти парки воз-
никли в глубокой древности. Красота окружающей 
природы является основополагающим фактором 
при выборе места для сооружения этих парков.
Курортные парки•  обычно являются системой озеле-
ненных территорий городов-курортов. Их создание на-
чалось после повсеместного введения железнодорож-
ных линий. Они используются для климатотерапии, 
пешеходных прогулок, лечебной физкультуры, а также 
для туристических, оздоровительно-рекреационных 
и санаторно-курортных комплексов.
Гидропарки•  относятся к разновидностям культурно-
развлекательных парков, использование которых 
населением связано с водоемами. Они создаются на 
берегах рек, озер, морей, океанов, водохранилищ, а 
также на островах, отработанных карьерах, тури-
стических зонах. Соотношение территорий водое-
мов, насаждений и лугов примерно 3:1:1.
Пляжные комплексы•  могут быть у естественных и 
искусственных водоемов (озеро, пруд), рек, морей 
и океанов, а также общего профиля и специализи-
рованные (лечебные, детские, мужские, женские). 
Формы отдыха на пляже подразделяются на пассив-
ный (принятие солнечных и воздушных ванн, чте-
ние, пассивные игры) и активный (занятие физиче-
скими упражнениями, купание и др.).
Парки развлечений и аттракционов•  относятся к 
культурно-развлекательным комплексам. Они вы-
полняют такие функции: зрелищные, игровые, пе-
редвижные, детские и катание.
Детские парки и игровые комплексы•  предназначены 
для игр, развлечений, занятий физической культу-
рой и спортом, культурно-просветительных занятий 
и художественного воспитания детей в природном 
окружении. Такие парки обеспечивают наилучшие 
условия для закаливания организма детей, расши-
рением их кругозора, ознакомления с различными 
отраслями науки, техники, искусства и занятий са-
мостоятельным творчеством.
Выставочные сады и парки•  относятся к эстетико-
декоративной группе объектов ландшафтной терри-
тории, а ряд из них – к курортно- познавательной 
группе. Они знакомят население с достижениями 
науки и техники, промышленности, сельского хо-
зяйства, культуры и искусства.
Этнографические парки•  – это памятники народной 
архитектуры, стремление сохранить их образы или 
это музеи под открытым небом. Они размещаются 
в городе, пригородной зоне и в сельской местности. 
На их территории можно проводить фестивали на-
родного творчества, выступления фольклорных ан-
самблей, организовывать народные праздники, гуля-
нья, ярмарки и другие рекреационные мероприятия. 
Такие ландшафтные территории относятся к группе 
культурно-познавательных парков и одновремен-
но выполняют музейные функции: сохраняют на-
родные традиции, промыслы, предметы народного 
быта, ремесла, искусство и культуру.

Мемориальные сады и парки•  создаются для ознаком-
ления с историческими ландшафтами, событиями, 
жизнью знаменитых людей. В них организуются тор-
жественные мероприятия и другие рекреационные 
мероприятия, проводятся туристично-экскурсионное 
обслуживание и относятся они к культурно-
познавательной группе парков.

Таким образом, перечисленные одиннадцать типов 
парков и садов функционируют в г.Харькове и Харьков-
ской области как в одном функциональном виде, так и 
смешанном. Посещение и участие студентов в проводи-
мых мероприятиях может принести для них огромную 
пользу как в культурно-познавательном, воспитатель-
ном, культурно-развлекательном, эстетико-декоративном 
формировании, так и в рекреационно-оздоровительных 
мероприятиях с использованием всех средств физиче-
ской культуры, ее форм и методов занятий. 

Как и каждое понятийное слово, студент должен 
знать, что рекреация имеет свои функции, которые 
подразделяются на медико-биологическую, воспита-
тельную (социально-курортную) и экономическую [1, 
17]. Однако провести четкую границу между этими 
функциями трудно. Они взаимосвязаны между собой 
и дополняют 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 отды-• 
ха в рекреационной специальной среде, в том числе 
территориальной. При гигиенической оценке качества 
территории, отводимой для рекреации, необходима 
оценка климата и качества определяемых сред (воз-
духа, воды, почвы) для развития видов рекреации и 
устойчивость среды к антропогенной нагрузке.

Организацию климатопрофилактики и климато-
терапии лучше проводить в санаторно-курортных 
условиях, где работают специалисты по курортоло-
гии и возможен большой выбор климатических воз-
действий. При проведении рекреационной деятель-
ности необходимо использовать различные формы 
занятий физической культурой, туризмом, спортом, 
художественной самодеятельностью, техническим 
творчеством. В то же время условием для ее развития 
должно быть наличие у человека свободного време-
ни, то есть составляющей части внерабочего време-
ни. Другим важным фактором в ее развитии можно 
считать стремление 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;
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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 от учебной, 
трудовой, научной, спортивной деятельности.

Вместе с тем, качественное решение перечислен-
ных выше задач, по мнению В.И. Григорьева, В.С. 
Симонова [8], 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 прогнозирования разви-• 
тия народного хозяйства регионов и достижение на 
этой основе рационального использования капиталь-
ных вложений, необходимых для развития каждой 
отрасли в отдельности и всего хозяйства в целом.

Учитывая выше изложенное, и с учетом много-
летнего опыта авторов в научной, педагогической, 
врачебной и практической деятельности студентам, 
прежде всего, необходимо понять, что рекреация – это 
собирательное понятие и отражает в основном актив-
ный и пассивный отдых человека вне трудовой, учеб-
ной, научной и иной деятельности, направленный на 
формирование, восстановление, укрепление и сохра-
нение здоровья, лучше всего в специально предназна-
ченных для этого условиях – в санаторно-курортных 
и оздоровительных учреждениях, приносящих удо-
вольствие от этих мероприятий. Однако Н.В. Фоменко 
[34] считает, что «рекреація – це процес відновлення 
фізичних, духовних і нервово-психічних сил людини, 
який забезпечується системою заходів і здійснюється у 
вільний від роботи час на спеціалізованих територіях». 
В понятийном аппарате рекреации следует выделить: 
вид, функцию, систему, районирование, деятельность, 
потребность, размещение, плотность, соотношение, 
средства, формы, методы и т.д.

Как отмечает Тадеуш Станишевски [36], самую 
важную роль в воспитании к рекреации играет семья, 
которая является социальной группой, полнейшим 
образом формирующий мир человеческих ценностей 
и потребностей. 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.

Природа для человека, в том числе и для студентов, 
изначально является целительным средством, и что-
бы быть здоровым им  необходимо с ней «постоянно 
общаться». Она вызывает у них подъем душевных и 
физических сил.  Как известно, основой активного от-
дыха является массово-оздоровительная физическая 
культура или, как сейчас принято говорить – физи-
ческая рекреация. Смысловое значение термина «ре-
креация» в переводе с латинского языка на русский 
различно. Так, «rесrео» обозначает восстанавливать, 
отдыхать [24]. 

В медико-биологической функции различают два 
аспекта: оздоровительный отдых и санаторное лечение. 
В свою очередь, следует заметить, что оздоровитель-
ный отдых призван восстановить работоспособность 
студентов и снять у них нервно-психическое напряже-
ние. Социально-культурная функция рекреации выде-
ляет познавательную рекреационную деятельность, 
связанную с осмотром культурно-исторических цен-
ностей, ознакомлением новых территорий. И активное 
участие в культурно-развлекательных мероприятиях, 
которые приносят удовольствие и душевный покой.

Учебный процесс в высшем учебном заведении 
функционирует так, что после окончания экзаменаци-
онных сессий следует период активного и пассивного 
отдыха – каникулы. От того как студенты в этот период 
проводят свой отдых во многом зависит их дальнейшая 
активность в учебном процессе. Помогает разрешить 
данную проблему оздоровительно-спортивный лагерь. 
Он позволяет оздоровить студентов, внедрить среди 
них здоровый образ жизни, развить у них мотивацию к 
занятиям физическими упражнениями, укрепить само-
организацию. Важное место в данной связи занимает 
физическая рекреация (рис. 1). Особенно это относится 
к внеучебным занятиям физическими упражнениями. 
В данном случае представляется необходимым опреде-
лить средства, формы, содержание и методы функцио-
нирования физической рекреации с точки зрения ее по-
требности, например, в летнее каникулярное время в 
оздоровительно-спортивном лагере.

В двигательные режимы студентов в 
оздоровительно-спортивном лагере в каникулярное 
время включены различные средства, формы и методы 
физической рекреации. Они проводятся с учетом их 
состояния здоровья, возраста, пола и физической под-
готовленности. Основой физической рекреации явля-
ются занятия физической культурой, лечебной физиче-
ской культурой, массово-оздоровительными формами 
физической культуры и культурно-развлекательные 



Педагогіка, психологія та медико-біологічні

64

мероприятия: дискотека, художественная самодея-
тельность, физкультурные праздники, соревнования, 
туристические походы, экскурсии и др. [14].

Из средств физической культуры использовались: 
физические упражнения, естественные факторы при-
роды, двигательные режимы, массаж (самомассаж), 
трудотерапия, механотерапия. Из форм занятий при-
менялись: утренняя гигиеническая гимнастика, оздо-
ровительная гимнастика, дозированная ходьба, террен-
кур, занятия на «тропе здоровья», оздоровительный 
бег, плавание, самостоятельные занятия физическими 
упражнениями и др. Методы этих занятий: индивиду-
альный, малогрупповой и чаще всего групповой.

В условиях лагеря не менее важное значение зани-
мают занятия по дозированной лечебной ходьбе. Осо-
бенность такой ходьбы заключалась в возможности 
точно дозировать нагрузку по пройденному расстоя-
нию и скорости движения. Маршрут был проложен по 
ровной местности. В первый день студентам рекомен-
дуется пройти 1500 м. Каждый день расстояние увели-
чивалось на 500-600 м. Перед окончанием отдыха за 2 
недели студент осваивал 4-5 км дозированной ходьбы. 
Скорость ходьбы во время освоения маршрута была 
переменной – 100-120 шагов в минуту, иногда и более. 
Осваивали маршрут ходьбы ежедневно в одно и то же 
время – за 1,5-2 часа до еды или через 1,5-2 часа после 
еды. Нагрузку во время ходьбы дозировали путем из-
менения продолжительности, скорости и длины шага.

Контроль за деятельностью сердца осуществлял-
ся по показанию пульса: вовремя ходьбы и после ее 
окончания частота пульса не должна превышать 110-
120 ударов минуту. Такая ходьба не должна вызывать 
затрудненное дыхание, боли за грудиной и в ногах, 
чувство тяжести и другие ощущения. После ходьбы 
принимали теплый душ-дождик или другие водные 
процедуры.

Из всех форм физической рекреации самым уни-
версальным и массовым средством рекреационных  
мероприятии является  «тропа здоровья». Она состо-
ит из маршрута и станций. Дистанция пути равнялась 
2500 м, через 300-500 м на маршруте обустроены 
тренировочные пункты (станции) с различными при-
способлениями и «спортивными» снарядами. Каждая 
станция в виде площадки находилась вблизи «тропы 
здоровья» не далее чем в 50 м. На «тропе здоровья» из 
подручных средств организованы места для отдыха: 
столбы, палки, бревна, качели, скамейки.

«Тропа здоровья» является хорошей базой для 
проведения индивидуальных, малогрупповых и груп-
повых занятий физическими упражнениями. На ней 
осуществляются дозированная ходьба, бег, а также 
организовываются массово-физкультурные и развле-
кательные мероприятия. Преодолевается маршрут 
пути между станциями пешком или бегом. Следу-
ет заметить, что во время физической рекреации на 
студентов одновременно действовали солнечные и 
воздушные факторы, микроклимат леса, водоема и 
степных полей. Все это вместе взятое в разумных до-
зировках благоприятно влияло на организм и психику 
студентов.

Особое место в системе физической рекреации 
студентов занимают подвижные и спортивные игры. 

Самыми распространенными являются: футбол, во-
лейбол, пляжный волейбол, игры в воде, эстафеты 
по плаванию. В каждом заезде проходит спортивный 
праздник. В его программу входят соревнования по 
волейболу, легкой атлетике, плаванию и др. видам 
спорта [14].

Одной из самых распространенных форм физиче-
ской рекреации студентов – это занятия плаванием. 
Они помогают студентам закаливать свой организм и 
укреплять свое здоровье. Проводимые для студентов 
рекреационные мероприятия в естественных услови-
ях природы дали возможность:

благоприятно воздействовать на психику и прино-
сить эстетическое наслаждение и нравственное удо-
влетворение;

положительно влиять на их состояние здоровья и 
физическую подготовленность.

Разработанная система физической рекреа-
ции студентов и внедренная в практику работы 
оздоровительно-спортивного лагеря способствовала:

активизации обмена веществ в организме с целью • 
усиления окислительных процессов;
повышения функциональной приспособляемости • 
организма к постоянно возрастающим физическим 
нагрузкам;
улучшению психологического статуса;• 
подготовке студентов к бытовым и учебным нагрузкам.• 

Следовательно, проведенные мероприятия по фи-
зической рекреации студентов в комплексе с природ-
ными факторами оздоровления способствовали более 
эффективному восстановлению и укреплению их здо-
ровья. В то же время такие мероприятия помогли счи-
тать, что:

Проблема рекреации студентов вне учебного про-• 
цесса в настоящее время представляет актуальный 
теоретический и практический интересы с точки 
зрения формирования, восстановления, укрепления 
и сохранения здоровья студенческой  молодежи.
Разработанные методические и методологические • 
подходы при проведении физической рекреации 
студентов в летнее каникулярное время является 
важным валеологическим и воспитательным про-
цессом, направленным на подготовку разносторон-
не развитых и физически подготовленных специа-
листов.
Основой физической рекреации студентов в • 
оздоровительно-спортивном лагере вуза являются:

а) немедикаментозные средства оздоровления – 
физические упражнения, двигательные режимы, мас-
саж, трудотерапия;

б) естественные факторы природы – солнечные 
и воздушные ванны, аэротерапия, купание в открытом 
водоеме, ландшафт природной местности и другие 
климатотерапевтические факторы;

в) формы валеологических и рекреационных за-
нятий:  утренняя гигиеническая гимнастика, вечерняя 
гимнастика, оздоровительная гимнастика, дозирован-
ная лечебная ходьба и плавание, оздоровительный бег, 
занятия на «тропе здоровья», самостоятельные заня-
тия, выполняемые в природных условиях.

Физическая рекреация студентов в оздоровительно-• 
спортивном лагере только тогда дает весомый по-
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ложительный результат, когда ее проведение впи-
сывается в массово-развлекательные программы 
активного отдыха: дискотеки, туристические похо-
ды, экскурсии по живописным природным и куль-
турным местам, вечера вопросов и ответов, физ-
культурные праздники и т.д.

Выводы.
1. Рекреация – одно из важных средств оздоровления 

человека, в том числе и студента, применяемых в 
профилактике заболеваний. Рекреация – это актив-
ный и пассивный отдых человека (студента), на-
правленный на его формирование, восстановление, 
укрепление и сохранение здоровья и в то же время 
приносящий ему удовольствие, удовлетворение и 
благополучие.

2. В методологии рекреационных мероприятий при-
меняются следующие дефиниции: человек, студент, 
здоровье, здоровый образ жизни, виды и функции 
рекреации, рекреационная система, рекреационное 
районирование, размещение и соотношение объек-
тов отдыха, свободное время, активный и пассив-
ный отдых, оздоровительный отдых, физическая 
рекреация, «тропа здоровья», дозированная лечеб-
ная ходьба, двигательные режимы и другие.

3. В рекреации различают два вида: кратковремен-
ная и длительная, а также три основных функ-
ции: медико-биологическая (активный отдых 
и санаторно-курортное лечение), социально-
культурная и социально-экономическая.

4. Студентам Харьковских высших учебных заведе-
ний более широко использовать для рекреационных 
мероприятий все достопримечательности как круп-
ного мегаполиса: парки, лесопарки, сады, скверы, 
бассейны, пляжи, кинотеатры, театры, музеи и т.д.
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