
Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2019. – № 5 (171). 

400 

заданное и максимальное количество градусов; удержание равновесия в различных позах 
с открытыми и закрытыми глазами, ходьба по линии и прыжок на заданное расстояние с 
закрытыми глазами. Средняя взаимосвязь выявлена у тестов, определяющих кинестетико-
дифференцировочные способности. Бросок мяча на половину заданного расстояния, тест 
с падающей линейкой и определение временного промежутка обладают низкой информа-
ционной значимостью во всех квалификационных группах. 
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Аннотация 
В исследование проблемы физической рекреации все интенсивнее вникают и 

нетрадиционные научные дисциплины – история, философия, культурология, другие науки 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2019. – № 5 (171). 

401 

общественно-гуманитарного цикла. Об этом свидетельствует и рост числа публикаций, и рост числа 
ученых, занимающихся этой проблемой. В статье представлена информация о методологии научного 
познания принципов и теоретических подходах к исследованию физической рекреации. 
Анализируется проблема физической рекреации с учетом внимания представителей разных научных 
дисциплин.  

Ключевые слова: физическая рекреация, методико-теоретические направления, принципы 
познания, классификация принципов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Представителей общественных и гуманитарных наук интересует в первую очередь 
социальная природа физической рекреации, генезис и закономерности ее возникновения и 
развития как важного элемента образа жизни людей, ее место и функции в обществе. Они 
изучают также ее значение в формировании социального, духовного и психологического 
здоровья человека. Разумеется, в рамках данной статьи невозможно даже кратко рассмот-
реть все социальные проблемы физической рекреации в силу объемности и огромного мно-
жества проблем самих социальных наук. Среди них есть такие проблемы, которые осо-
бенно актуальны в настоящее время, актуальны потому, что от их решения зависит направ-
ление и характер осмысления и развития знаний о физической рекреации, проведение кон-
кретных эмпирических исследований. Мы коснемся лишь некоторых вопросов физической 
рекреации, касающиеся социокультурных принципов решения проблемы и которые, по 
мнению Ю.Е. Рыжкина и др., в настоящее время наиболее актуальны [2]. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В существующих исследованиях физической рекреации основное внимание уделя-
ется разработке теории: понятийного аппарата, категорий, законов, функций и т.д. Теоре-
тический подход ценен тем, что он позволяет привести разрозненные сведения в относи-
тельно стройную систему, и выступает в качестве основы для дальнейших эмпирических 
исследований, практического использования их результатов. Но научные теории не могут 
быть построены только посредством обобщения эмпирических данных. Любая теория ста-
новится необходимой для практики, но далеко не всякая практика способствует развитию 
теории. Практика питает и проверяет теорию, а теория обобщает практику и руководит ею. 
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Необходимо сначала определить путь, способ, принципы теоретического и практического 
исследования, т.е. определить методологию исследования. Методология научного позна-
ния понимается не только как учения о путях и средствах получения знания. Это также 
учение и об исходных основах и принципах познания. 

Эмпирическое исследование многих научных работ по проблемам физической ре-
креации показывает, что в них недостаточно учитываются методологические принципы 
проведения конкретных научных исследований, в частности, идеи, принципы и методы ис-
следований, разработанные в социологии, культурологии, психологии, педагогики, теории 
физической культуры и общей рекреации. 

Разработка методологических принципов исследований физической рекреации ста-
новится особенно актуальным потому, что в современных её исследованиях по-прежнему 
господствует медико-биологическая ориентация. Большинство авторов считают, что ос-
новная функция физической рекреации заключается в укреплении физического здоровья 
человека, его физического совершенствования. В рамках этого исследовательского направ-
ления используется конкретные эмпирические методы исследования с привлечением экс-
перимента в качестве доказательной базы, тем самым игнорируется социокультурная, гу-
манистическая ценность физической рекреации. Такой исследовательский подход наибо-
лее широко представлен в рамках теории физической культуры [4]. 

Вопрос не может быть решен в одностороннем плане, иначе нарушается основной 
методологический принцип материалистической диалектики – принцип историзма, разви-
тия, единства и взаимосвязи всех компонентов, составляющих познаваемое явление. Био-
логический, психологический, социологический и культурологические принципы иссле-
дования физической рекреации имеют разные предметные области в едином объекте ис-
следования – физической рекреации. 

В методологии естественных наук обычно не учитывают индивидуальность объекта 
и предмета исследования (их субъективность). Социальные науки абстрагируются от при-
родных оснований физической рекреации, которые существенны для биологических наук. 
Методология социальных наук должна не только обобщать факты, но и принимать во вни-
мание индивидуальные факты большего значения [1]. 

Методологический подход к исследованию физической рекреации в некотором це-
лостном виде впервые представлен в работе Ю.Е. Рыжкина (2010). Автор обосновывает 
методологию исследования физической рекреации, исходя из общей методологии проведе-
ния научных исследований и частной методологии социально-психологических и культу-
рологических исследований. При всей важности и актуальности, предложенной автором 
методологии исследования физической рекреации, целесообразно дополнить и расширить 
некоторые положения данного подхода, которые касаются, в частности, методологических 
принципов исследования физической рекреации. Если методологические проблемы физи-
ческой рекреации выражают самое общее направление её познания, то методологические 
принципы – те позиции, с которых познание осуществляется. Принципы составляют ос-
новной компонент любой методологии научного исследования и выражают глубокую сущ-
ность явлений, относящуюся ко всем областям явлением, взятым вместе. Однако однознач-
ного толкования «понятия» «принцип» в отечественной науке не существует. 

Под принципами в самом общем смысле понимаются: а/ наиболее общие теорети-
ческие положения, отражающие сущность и фундаментальные закономерности изучае-
мого явления; руководящая идея, основное правило, основное требование к деятельности 
и поведению. 

В методологии науки о физической культуре наиболее широко распространена клас-
сификация принципов, предложенная Р.М. Кадыровым (2010). В предложенной автором 
классификации принципов исследования выделяются три уровня, три основания: общие 
принципы исследования того или иного социального явления (в данном конструкте прин-
ципы, используемые в теории физической культуры), методические (дидактические) 
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принципы, пути достижения цели познания явления и специфические принципы, харак-
терные для познания конкретного вида физической культуры. Используя основные поло-
жения, предложенного Р.М. Кадыровым основания классификации принципов в теории 
физической культуры, мы использовали данную классификацию применительно для клас-
сификации принципов исследования физической рекреации [3]. 

Теоретические принципы физической рекреации: 
 принцип формирования рекреационной физической культуры личности; 
 принцип оздоровительной направленности физической рекреации, ее 

прикладная направленность. 
Методические (дидактические) принципы физической рекреации: 
 активности субъекта физкультурно-рекреационной деятельности (ФРД); 
 доступности используемых видов, форм и способов ФРД; 
 самостоятельности в выборе форм, средств ФРД, времени, мест и условий ее 

осуществления; 
 добровольности; отсутствие жесткой регламентации ФРД, норм и правил ее 

осуществления; 
 индивидуализации. 
Специфические принципы физической рекреации: 
 привлекательности; 
 престижности; 
 зрелищности; 
 культуросообразности; 
 компенсации; 
 гедонизма. 
Выделенные специфические принципы физической рекреации имеют некоторую 

схожую семантическую основу с её функциями. Различие заключается в том, что прин-
ципы – это наиболее общие положения, отражающие сущность и фундаментальные зако-
номерности изучаемого явления, основное правило, требование к познанию явления. 
Функции физической рекреации – это то, что объективно присуще данному явлению. Они 
объясняют, чем вызвано ее появление. Какие причины этому способствовали и для чего это 
явление предназначено. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Методология исследования физической рекреация, разработка принципов ее иссле-
дования находится в непрерывном процессе развития и совершенствовании. И как повы-
шается социокультурная ценность развития общества, возникают новые принципы, про-
грессивные тенденции, и все сходные тенденции свойственны всем явлениям, относя-
щимся к обществу. С полным основанием можно утверждать, что этот методологический 
принцип познания относится и к физической рекреации как социальному явлению. 
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