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ВВЕДЕНИЕ 

В конструировании теоретических парадигм физической рекреации, одной из её 
фундаментальной, важнейшей её категории является категория деятельности. Физиче-
ская рекреация лишь название социального явления, а ее сущность объективируется во 
внешнем мире посредством деятельности человека. Физическая рекреация не может су-
ществовать вне деятельности, деятельность – способ ее существования и функциониро-
вания в обществе. Она служит материальным основанием физической рекреации и со-
ставляет ее основное содержание. 

В современных научных исследованиях одна из основополагающих категории фи-
зической рекреации раскрывается в одних случаях в понятии двигательная активность, 
других – двигательная деятельность, третьих – физическая активность и др. Однако чет-
ких различий между приведенными понятиями, в отечественной науке не приводится. 
При всех различий между ними, их содержание раскрывается в констатации наличия 
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определенных двигательных действий, движений [1,2]. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Одной из сложных, противоречивых и не до конца решенной проблемой является 
попытка уточнения различий между понятиями активности и деятельности. Довольно 
часто эти понятия рассматриваются как синонимичные, хотя имеют разное дефинитивное 
значение. Активность – всеобщая характеристика всех биологических систем, в том чис-
ле и человека. Она служит основным признаком организации человеком своей жизни и 
направлена на адаптацию человека к окружающей природной среде. На уровне организ-
ма активность человека определяется системой «организм-среда» и вызывается биологи-
ческими потребностями в условиях своего существования. Биологическая активность 
выражает энергетические и динамические характеристики организма человека. В рамках 
психофизиологических исследований те или иные формы активности рассматриваются в 
связи особенностями проявления свойств нервной системы, темперамента и т.д. Понятие 
активности правомерно относить к той группе общенаучных понятий, которые по харак-
теру своего исторического происхождения и развития максимально приближено к стату-
су общефилософских категорий. В этом значении это понятие фиксирует всеобщее свой-
ство материального мира и связано с процессами самоизменения, саморазвития, саморе-
гуляции человека. Это предельно широкая общая характеристика активности уточняется 
и конкретизируется на уровне конкретно-научного знания, изучающего различные типы, 
уровни и формы ее проявления. 

Признавая определенное значение энергетических и динамических характеристик 
индивида в проявлении его активности, тем не менее, мы считаем, что основное содер-
жание физической рекреации, основной ее категорией является двигательная деятель-
ность человека, безусловно, осуществляемая с учетом биологических закономерностей 
его организма и психических процессов, ее регулирующих. Именно деятельность – осо-
знанное, целенаправленное отношение человека к окружающему миру, стремление к 
преобразованию природы, общества и самого себя, своей физической, духовной и соци-
альной сущности, это способ развития самого человека составляет основное содержание 
физической рекреации. Двигательная деятельность – способ существования физической 
рекреации, одна из важнейших ее категорий. 

О необходимости разделения понятий активности и деятельности указывал С.Л. 
Рубинштейн. Понятие деятельности, отмечал он, часто употребляется в очень широком и 
неопределенном смысле. «В психологии сплошь и рядом говорят о психической деятель-
ности, отождествляя по существу, деятельность и активность. Мышление как психиче-
ский процесс для нас активность, а не деятельность. О деятельности и действии в специ-
фическом смысле слова мы будем говорить только там, где есть воздействие, изменение 
окружающего, деятельность в собственном смысле слова – это предметная деятельность, 
это практика». (Рубинштейн, 1989). Деятельность в отличие от всех биологических си-
стем, обладающих активностью, предполагает наличие субъекта деятельности - потенци-
ального и реального носителя деятельности, а также условий и предмета деятельности. 
Деятельность – специфическая форма человеческой активности, способ целесообразного 
отношение человека к окружающему миру, преобразование его, отношения к другим лю-
дям и к самому себе. Деятельность в прямом и строгом смысле присуща только человеку, 
способ его взаимодействия с окружающей средой, заключающийся в создании и преоб-
разовании внешних условий своего существования, поскольку он не находит их готовы-
ми в природе, это способ развития самого человека. Основное различие между активно-
стью и деятельностью заключается в том, что первая – это динамическая характеристика 
индивида на уровне индивида, вторая – содержательная характеристика субъекта, способ 
его включения в социокультурное пространство, сознательное освоение и преобразова-
ние его ценностей. Деятельность – это взаимодействие субъекта с объектом, т.е. она все-
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гда предметно-содержательная. Человек выступает объектом деятельности, когда она 
направлена на преобразование самого человека, его внутреннего мира. Человек одновре-
менно выступает субъектом деятельности, когда он её инициирует и регулирует в соот-
ветствии со своими индивидуальными потребностями и способностями.  

Активность и шире, и уже деятельности. Как характеристика психики она уже дея-
тельности, деятельность не только регулируется сознанием, но и выходит за пределы со-
знания, объективируясь в продукте, результате. Как характеристика личности, она шире 
деятельности и включает биологические механизмы проявления. В современных науч-
ных исследованиях физической рекреации деятельностный подход является определяю-
щим, на нем основывается построение большинства ее теоретических моделей, прово-
дятся конкретные эмпирические исследования. Деятельностный подход в полной мере 
реализуется и на практике. Он позволяет более глубокое постижение сущности физиче-
ской рекреации. Физическая рекреация – процесс и результат человеческой деятельности, 
средство и способ оптимизации здоровья человека, социокультурного преобразования 
его природной и социальной сущности, формирования рекреационной физической куль-
туры личности [6, 7]. 

Главным критерием того или иного уровня проявления физкультурно-
рекреационной деятельности выступает наличие потребностей как ее источника, уровень 
развитие мотивационной сферы личности. Потребность заключает в себе противополож-
ность субъективного и объективного, реального и желаемого, существующего и должно-
го, возможного и действительного, внешнего и внутреннего, идеального и материально-
го. При этом важно подчеркнуть, что не сами по себе потребности, несмотря на их побу-
дительную силу, управляют рекреационной деятельностью личности, а личность сама 
строит стратегию своей деятельностью, определяя в ней место своим потребностям. 
Личность тем более деятельна и содержательна, чем шире и богаче сфера ее потребно-
стей. 

Продуктивное решение поставленных вопросов предполагает необходимым уточ-
нить, к какому виду деятельности относится физкультурно-рекреационная деятельность. 
Существуют различные классификации видов деятельности. Применительно для нашего 
исследования, мы используем классификацию видов деятельности, предложенную М.С. 
Каганом (1974). Автор выделяет следующие виды деятельности: познавательная, преоб-
разовательная, коммуникативная и ценностная ориентационная. Физкультурно-
рекреационная деятельность, безусловно, относится ко всем выделяемым Каганом видам 
деятельности и выполняет присущие им функции [3, 5]. 

Любой вид деятельности человека невозможен без использования ценностей куль-
туры. Физкультурно-рекреационная деятельность органически включена в социокуль-
турную сферу человека, является необходимым ее элементом. Культура является услови-
ем, способом и результатом рекреационной деятельности. Необходимость в социокуль-
турном анализе физкультурно-рекреационной деятельности стала особенно очевидной в 
связи с тем, что потребности человека в указанной форме деятельности имеют каче-
ственной иной тип деятельности, она значительно шире и глубже традиционных видов 
рекреационной деятельности, ограничивающиеся, как правило, психофизиологической 
направленностью. 

Физкультурно-рекреационная деятельность – это организуемая по собственной 
инициативе, доступная, добровольно осуществляемая двигательная деятельность, харак-
теризующая отсутствием жестко нормативной регламентации, самостоятельностью в вы-
боре форм и способов ее осуществления. Она также не требует создание особых про-
странственно-временных условий ее осуществления.  

В связи с возрастанием значимости специфических признаков физической рекреа-
ции социокультурного характера, где физические упражнения традиционно считались 
основными её средствами, целесообразен переход от физических упражнений к физкуль-
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турно-рекреационной деятельности, где физические упражнения будут выступать лишь 
технологическим механизмом, одними из ее средств, но отнюдь не главными. Физиче-
ские упражнения реализуют механизмы развития телесно-телесно-двигательных, физи-
ческих качеств как таковых, безотносительно к тому, как и зачем, и с какой целью они 
используются. Этот методологический принцип исследования позволяет более четко от-
личать физкультурно-рекреационную деятельность от других видов социальной деятель-
ности [4].  

Следует отметить, что постановка и разработка проблемы физической рекреации 
не обязательно жестко связана с двигательной деятельностью, использованием физиче-
ских упражнений. Физические упражнения реализуют механизмы развития и поддержа-
ния телесно-двигательных качеств человека как таковых, безотносительно к тому, как и 
зачем, с какой целью они используются. Это позволяет отличать физическую рекреацию 
от физического воспитания, спорта и других видов физической культуры, где физические 
упражнения служат одним из основных их средств. Двигательная деятельность может 
проявляться в разных модификациях и в других сферах жизни человека: труде, быту и 
т.д. и служит естественной жизненно необходимой потребностью человека, его объек-
тивной «данностью». В рамках физической рекреации она является важным ее элемен-
том, одной из основных ее категорий. 

Содержание физкультурно-рекреационной деятельности не представляет собой 
беспорядочный набор двигательных действий, она определенным образом организована, 
т.е. имеет форму. Слово «форма» в переводе с латинского языка означает «наружный 
вид, внешнее очертание». Если понятие «метод» характеризует внутреннюю сторону 
процесса рекреационной деятельности, то форма означает внешнюю сторону процесса 
деятельности. Форма – способ осуществления и выражения содержания. Содержание – 
есть нечто инвариантное, сохраняющееся, форма – вариации, разновидности проявления 
содержания. В настоящее время отмечается противоречие между традиционными, исто-
рически сложившимися формами физкультурно-рекреационной деятельности и новыми 
формами, отражающие современные запросы людей, различные субкультуры и преиму-
щественно привнесенные из зарубежной практики (восточные единоборства, оздорови-
тельные системы и др.). 

Следует выделить две формы личностной активности в сфере физической рекреа-
ции: инициативу и ответственность. Инициатива – свободная форма деятельности лично-
сти, организуемая по собственной инициативе, и характеризуется свободой выбора форм 
и средств ее осуществления. Ответственность – гарантирование личностью достижение 
результатов своей физкультурно-рекреационной деятельности при любых обстоятель-
ствах, способность регулировать и контролировать свои действия относительно склады-
вающейся ситуации. 

При анализе сущности физкультурно-рекреационной деятельности необходимо 
различать также два схожих понятия: влияние и воздействие. Они соотносятся между 
собой как цель и средство, что составляет специфическую черту той категории явлений, 
которая наиболее интенсивно изучается в западной социальной психологии. В связи со 
специфическими признаками физкультурно-рекреационной деятельности (доброволь-
ность, доступности, самостоятельности и др.) применительно для нашего исследования 
будет более оправдано использовать термин «влияние». Влияние может быть стихийным, 
воздействие же, как средство всегда осознанно, целенаправленно и осуществляется пре-
имущественно со стороны. Следует коснуться еще одного проблемного вопроса. В рам-
ках исследования физической рекреации иногда выделяют две формы активности: физи-
ческую и психическую. Соответственно, физическую рекреацию подразделяют на два ее 
вида: активную и пассивную, с физической или психической доминантой. Физическая 
активность связана с выполнением физических упражнений, использованием двигатель-
ных качеств, пассивная активность построена преимущественно на умственных процес-
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сах. Такое деление носит весьма условный характер. В действительности чисто физиче-
ской или психической активности не существует. В каждом виде активности присут-
ствуют и физические, и умственные компоненты. Никакой физический труд невозможен 
без участия человеческого разума, невозможен умственный труд ученого, в котором не 
использовались его физические компоненты, функциональные возможности человече-
ского организма. Ракурс соотношения физической и психической активности заключает-
ся в том, какие функциональные системы задействованы в проявлении активности: физи-
ческие или психические и в какой мере те или иные компоненты в больше степени ис-
пользуются. 

Следует отметить, что сама постановка проблемы физической рекреации не обяза-
тельно жестко связана с двигательной деятельностью человека. Двигательная деятель-
ность имплицитно включена в содержание многих других видов деятельности и их ре-
креационный эффект может достигаться за счет других средств: гигиены, питания, со-
блюдении режима дня и т.п.  

В данной статье не ставилась задача подробно проанализировать существующие 
точки зрения на соотношение понятий активности и деятельности, тем более, такой ана-
лиз, особенно философском уровне достаточно подробно проведен ранее во многих 
научных исследованиях. Наша задача заключалась лишь в попытках показать их разли-
чие и сходство, как содержательных элементов физической рекреации человека. 
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