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ПУТИ ИССЛЕДОВАНИЯ  
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ ОСНОВ РАЗВИТИЯ  
РЕКРЕАЦИОННО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА 
И ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  
НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА ТУРКЕСТАНА 
 

 
В статье рассматриваются пути улучшения качества здорового образа жизни народа. Под-

черкивается, что проведение культурно-массовых работ и спортивных мероприятий на тему «Здо-
ровье – главное богатство» является одной из актуальных проблем пропаганды здорового образа 
жизни. Дается описание рекреационно-познавательного туризма, который является самым рас-
пространенным и осуществляется с целью отдыха, оздоровления, восстановления и развития 
физических, психологических и эмоциональных сил. Рекреационно-познавательный туризм – это, 
прежде всего, пешие туристические походы, которые являются командным видом деятельности, 
где сильны традиции взаимопомощи и взаимовыручки, дисциплины, самосовершенствования и 
взаимной передачи знаний и опыта. Увлечение рекреационно-познавательным туризмом позво-
ляет познакомиться с культурой и бытом различных стран и народов, с замечательными и часто 
даже уникальными уголками природы, интересными достопримечательностями, получить удо-
вольствие от общения, приобрести надежных товарищей. Развитие работ по рекреационно-по-
знавательному туризму, ведение здорового образа жизни в период глобализации является на се-
годняшний день очень актуальным и требует исследования научно-практических основ этих про-
блем в экономическом, социальном и гуманитарном направлениях.  
 

Ключевые слова: рекреационно-познавательный туризм, здоровый образ жизни, валеологиче-
ская культура. 

 

 
1. Вводная часть.  
В главе «Здоровье и образование граждан Казахстана» программы «О стратегическом развитии 

государства Казахстан-2030» говорилось ... до конца жизни граждане нашего государства должны жить 
здорово, а для этого нужна экологически чистая окружающая среда. Благодаря этой программе в Пра-
вительственной программе, в плане Министерства туризма и спорта на 2011–2015 гг. были рассмот-
рены вопросы о необходимости подготовки граждан здоровому образу жизни.  

В законе «Об образовании РК» рассмотрены национальные и гражданские ценности фор-
мирования личности на основе достижения науки и практики, вопросы получения образования, 
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направленные на развитие профессионального мастерства и совершенствования творческой, ду-
ховной силы, оказания помощи всестороннему развитию личности.  

Старинная пословица гласит: «В здоровом теле здоровый дух», потому что лишь здоровый, 
сильный человек способен активно мыслить и принимать решения жизненно важных задач. По-
этому физическая культура является одним из важных предметов в области образования и воспи-
тания, который способствует всестороннему развитию личности и здоровью человека. Каждая лич-
ность должна быть подготовлена к труду и защите Родины. Физическая культура укрепляет здоро-
вье, готовит людей к труду, развивает и воспитывает в человеке личность.  

Одним из главных достижений нашего государства является улучшение качества здорового 
образа жизни народа. Проведение культурно-массовых работ и спортивных мероприятий на тему 
«Здоровье – главное богатство» является одной из актуальных проблем пропаганды здорового 
образа жизни.  

В нашей стране продление жизни человека, по сравнению со многими странами, находится 
на низком уровне, поэтому мы должны исследовать их в экономическом, социальном и гуманитар-
ном направлениях. Решение этих задач являются актуальными и заключаются в формировании 
навыков здорового образа жизни, защите здоровья, закаливании организма, улучшении и укреп-
лении здоровья народа. Нашей исследовательской группой разработаны маршруты рекреаци-
онно-познавательного туризма в такие прекрасные места, как Қантағы (Каратауский горный хре-
бет), Қазығурт, Бургулюк (Ленгерский район), Машат (Манкентский район), места для паломниче-
ства Укаш ата, Жылаған ата. Прохождение по маршрутам носит не только оздоровительный ха-
рактер, но и познавательный. Рекреационный туризм является самым распространенным и осу-
ществляется с целью отдыха, оздоровления, восстановления и развития физических, психологи-
ческих и эмоциональных сил. Рекреационно-познавательный туризм, прежде всего, пешие тури-
стические походы, являются командным видом деятельности, в котором сильны традиции взаимо-
помощи и взаимовыручки, дисциплины, самосовершенствования и взаимной передачи знаний и 
опыта. Увлечение рекреационно-познавательным туризмом позволяет познакомиться с культурой 
и бытом различных стран и народов, с замечательными и часто даже уникальными уголками при-
роды, интересными достопримечательностями, получить удовольствие от общения, приобрести 
надежных товарищей. Развитие работ по рекреационно-познавательному туризму, ведение здо-
рового образа жизни в период глобализации является на сегодняшний день очень актуальным и 
требует исследования научно-практических основ этих проблем в экономическом, социальном и 
гуманитарном направлениях. В связи с этим была выбрана тема: «Исследование научно-практи-
ческих основ развития рекреационно-познавательного туризма и пропаганды здорового образа 
жизни на примере города Туркестана».  

 
2. Цель исследования. 
Основная цель исследовательской работы – развивать работу по рекреационно-познава-

тельному туризму, исследовать теоретические и научно-практические основы этой проблемы, раз-
работать методику научно-практических основ для пропаганды здорового образа жизни.  

 
3. Задачи исследования. 
Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач, среди которых нужно 

выделить:  
- проведение анализа подходов к интерпретации понятия «здорового образа жизни» у раз-

личных исследователей, выделение общего и обозначение расхождения в определениях у специ-
алистов педагогических наук, педагогов, философов, социологов, культурологов, библиотекарей и 
т.д., необходимо дать обобщение и более точное определение понятию, а также обозначить 
уровни в овладении здорового образа жизни у различных категорий населения; 
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- развитие и выявление работ по рекреационно-познавательному туризму и физической 
культуре – необходимо определить теоретические основы исследования и пропаганды научно-ис-
следовательских основ здорового образа жизни в период глобализации;  

- исследование научно-практических основ развития рекреационно-познавательного ту-
ризма в условиях глобализации;  

- проведение анализа состояния исследуемой проблемы в обществе; 
- выявление преимущества использования здорового образа жизни и проведение анализа 

существующего опыта формирования здорового образа жизни в процессе непрерывного образо-
вания, их видового состава и возможных направлений их развития; 

- выявление работ по рекреационно-познавательному туризму и физической культуре, в ко-
торых предлагаются система инновационной технологии исследования и пропаганда научно-ис-
следовательских основ здорового образа жизни в период глобализации;  

- доказательство на практической основе преемлемости внедрения инновационной техноло-
гии исследования научно-практических основ развития рекреационно-познавательного туризма и 
научно-исследовательских основ здорового образа жизни в период глобализации;  

- теоретическое обоснование концепции влияния научно-практических основ развития ре-
креационно-познавательного туризма на формирование здорового образа жизни населения; 

- определение организационно-педагогических условий влияния основ рекреационно-
познавательного туризма на формирование здорового образа жизни населения в условиях 
глобализации. 

 
3. Методы исследования. 
Для решения поставленных целей и задач в работе используются следующие методы ис-

следования: 
• общенаучные: аналитический (анализ научной литературы по инновационным техноло-

гиям, психологии, педагогике, физиологии, валеологии и анализ научных исследований по теме); 
• социолого-педагогические: наблюдение и обобщение эмпирического материала; анкетиро-

вание, тестирование и беседы; 
• опытно-экспериментальные методы: проведение физических упражнений и пропаганда 

здорового образа жизни, обработка статистических данных; 
• теоретический анализ (сравнительно-сопоставительный, ретроспективный) и синтез; 
Методологическую основу научного исследования составляют: концепции и программы 

развития физического воспитания, исследования по разработке и применению инновацион-
ных и педагогических технологий формирования здорового образа жизни, а также элементы 
системного анализа и структурного подхода оздоровительных мероприятий и человеческих 
ресурсов. 

 
4. Ожидаемые результаты. 
- Выявить преимущества использования здорового образа жизни и проанализировать суще-

ствующий опыт формирования здорового образа жизни в процессе непрерывного образования, их 
видовой состав и возможные направления их развития; 

- выявление работ по рекреационно-познавательному туризму и физической культуре, со-
держащих инновационные технологии исследования пропаганды научно-исследовательских ос-
нов здорового образа жизни в состоянии глобализации;  

- определение организационно-педагогических условий, разработка и научное обоснование 
концепции влияния научно-практических основ развития рекреационно-познавательного туризма 
на формирования здорового образа жизни населения.  
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WAYS OF INVESTIGATION OF SCIENTIFIC AND PRACTICAL BASIS OF DEVELOPMENT  
OF RECREATIONAL-AWARE TOURISM AND PROPAGANDA OF A HEALTHY LIFESTYLE  
ON THE EXAMPLE OF THE CITY OF TURKESTAN 
 

The article considers ways to improve the quality of a healthy lifestyle of the people. It is emphasized that holding 
cultural and mass works and sporting events on the topic «Health is the main wealth» is one of the actual problems of 
promoting a healthy lifestyle. A description of recreational and educational tourism is given, which is the most common 
and is carried out with the purpose of rest, healing, restoration and development of physical, psychological and emotional 
forces. Recreational cognitive tourism is, first of all, hiking tours, which are a command activity where traditions of mutual 
assistance and mutual assistance, discipline, self-improvement and mutual transfer of knowledge and experience are 
strong. Passion for recreation and cognitive tourism allows you to get acquainted with the culture and way of life of 
various countries and peoples, with wonderful and often even unique places of nature, interesting sights, to enjoy 
communication, to acquire reliable comrades. The development of works on recreation and cognitive tourism, the 
conduct of a healthy lifestyle in the period of globalization is today very urgent and requires the study of the scientific 
and practical foundations of these problems in the economic, social and humanitarian areas. 
 

Key words: recreational and cognitive tourism, healthy lifestyle, valeological culture. 
 


