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Актуальность темы исследования. Актуализируется проблема 

сохранения, укрепления здоровья и формирования здорового стиля жизни в 

образовательных учреждениях в процессе реализации социально-культурной 

деятельности в аспекте организации рекреативно-оздоровительного досуга 

студенческой молодежи .  

Цель работы - на основе обобщения теоретических и практических 

аспектов рекреативно-оздоровительного досуга студенческой молодежи как 

сферы реализации социально-культурной деятельности, разработать 

рекомендации по его совершенствованию (на примере ФГБОУВПО 

«ПГЛУ»). 

 Задачи: 

- уточнить содержание понятия «социально-культурная деятельность», 

выявить ее принципы и сферы реализации; 

- определить основные характеристики студенческой молодежи как 

субъекта рекреативно-оздоровительного досуга; 

- раскрыть содержательные основы рекреативно-оздоровительного 

досуга студенческой молодежи, его законодательное обеспечение; 

- исследовать современную систему представлений студенческой 

молодежи о значимости рекреативно-оздоровительного досуга; 



- выявить отношение и предпочтения студенческой молодежи к 

рекреативно-оздоровительному досугу; 

- провести анализ практики организации в ФГБОУ ВО «ПГУ» 

рекреативно-оздоровительного досуга обучающихся; 

- разработать комплекс культурно-досуговых программ рекреативно-

оздоровительной направленности для расширения форм досуга студенческой 

молодежи, отдыхающей в учебно-рекреационном и спортивно-

оздоровительном Центре «ДАМХУРЦ» ФГБОУ ВО «ПГУ». 

Гипотеза исследования: рекреативно-оздоровительного 

деятельность как инструмент сохранения и укрепления здоровья учащейся 

молодежи будет успешной, если:                     

- выявлены сущностные характеристики рекреативно-оздоровительного 

досуга студенческой молодежи как сферы реализации социально-культурной 

деятельности;  

- на основе анализа потенциала социально-культурной деятельности 

образовательного учреждения при формировании ценностного отношения к 

здоровому образу жизни студентов будет предложена программа 

организации досуга студенческой молодежи, реализация которой будет 

способствовать сохранению и укреплению ее здоровья.  

Научная новизна исследования определяется тем, что в работе: 

- выявлены сущностные характеристики социально-культурной 

деятельности современных организаций, включающие понятие и принципы, 

сферы реализации социально-культурной деятельности, основные 

структурные компоненты, организационные формы и средства культурно-

досуговой деятельности, критерии ее эффективности, условия реализации; 

- - физическая культура и спорт определены как важнейшая в 

современных условиях сфера реализации социокультурной деятельности ; 

- - установлены основные характеристики студенческой молодежи как 

субъекта рекреативно-оздоровительного досуга; 



- - раскрыты содержательные основы рекреативно-оздоровительного 

досуга студенческой молодежи, его законодательное обеспечение; 

- - изучены представления и предпочтения студенческой молодежи 

относительно рекреативно-оздоровительного досуга, а также практика его 

организации в ФГБОУ ВО «ПГУ»; 

- - разработаны оригинальные, разнонаправленные программы 

рекреативно-оздоровительной направленности, обладающие значительным 

потенциалом для расширения форм досуга студенческой молодежи, 

отдыхающей в учебно-рекреационном и спортивно-оздоровительном Центре 

«ДАМХУРЦ» ФГБОУ ВО «ПГУ». 

Теоретическая и практическая значимость результатов 

исследования. Теоретическая значимость работы состоит в выявлении 

особенностей рекреативно-оздоровительного досуга студенческой молодежи 

как сферы реализации социально-культурной деятельности. 

На основе анализа представлений и предпочтений студенческой 

молодежи о рекреативно-оздоровительном досуге, его организации в вузе 

при формировании ценностного отношения к здоровому образу жизни 

студентов разработана комплексная программа организации рекреативно-

оздоровительного досуга студенческой молодежи, реализация которой будет 

способствовать сохранению и укреплению ее здоровья. 

Результаты исследования. В ПГУ успешно осуществляется 

физкультурно-оздоровительная работа. В настоящее время она представлена 

несколькими направлениями: спортивное направление, оздоровительное, 

физкультурно-массовое. Большое значение при формировании у 

студентов здорового стиля жизни в процессе социально-культурного 

сопровождения деятельности вуза имеет УРСОЦ «Дамхурц». 

Рекомендации. Результатами исследования являются данные 

проведенного анкетирования по выявлению представлений студенческой 

молодежи о значимости рекреативно-оздоровительного досуга, а основе 



которых разработаны программы организации рекреативно-

оздоровительного досуга учащейся молодежи ПГУ. 

 


