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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ 
РЕКРЕАЦИОННО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ ВУЗА
(Рецензирована)

Аннотация. Раскрываются особенности организации рекреационно-досуго-
вой деятельности студентов вузов как средства эффективного восстановления 
затраченных сил, обеспечения полноценного развития личности. Проведённый 
анализ специальной литературы позволил определить наиболее эффективные 
и социально-значимые виды рекреационно-досуговой деятельности студенче-
ской молодёжи (досуговая рекреация, активный отдых, туризм, физическая ре-
креация), рассмотрена их сущность, содержание и формы. В ходе исследования 
вскрыто существующее противоречие между потребностью студента в рациональ-
ном использовании физической рекреации и отсутствием развитой инфраструк-
туры для данного вида досуга, научно-методических разработок по реализации 
различных видов физической и досуговой рекреации. Досугово-рекреационная 
деятельность студента рассматривается как добровольно избираемый и реализу-
емый в свободное от занятий время вид деятельности, обеспечивающий восстано-
вительный, культурно-развивающий и оздоровительный эффект. Установлено, 
что этот вид деятельности обладает значительным потенциалом для проявления 
и развития активности личности в зависимости от возрастных особенностей, ин-
тересов, физкультурно-спортивных способностей и индивидуальных предпочте-
ний и сориентирован на повышение культуры учебного труда, активного отды-
ха и формирование основ здорового образа жизни. Опытно-экспериментальная 
работа была проведена 2018-2020 гг. на факультете физической культуры и 
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туризма Карачаево-Черкесского государственного университета. В ходе реа-
лизации констатирующей части исследования установлено, что у большинства 
студентов уровень осознания значимости и непосредственной включенности 
в рекреативно-досуговую деятельность вуза невысокий, что послужило пред-
посылкой организации целенаправленной педагогической работы в этой обла-
сти. Для достижения цели и решения поставленных задач была разработана и 
апробирована технологическая модель организации рекреационно-досуговой 
деятельности студентов вуза. Модель включает совокупность взаимосвязанных 
между собой компонентов: целевой, функциональный, форм и методов, содер-
жания и средств; процессуально-технологический и оценочно-коррекционный.  
В результате апробации разработанной технологической модели и педагогиче-
ских условий организации рекреационно-досуговой деятельности студентов вы-
явлена позитивная динамика базовых личностных качеств, являющихся показа-
телями эффективности экспериментальной работы.

Ключевые слова: рекреационно-досуговая деятельность, студенты вуза, фи-
зическая рекреация, технологическая модель, педагогические условия, социо-
культурная и физкультурно-оздоровительная компетентность.
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TECHNOLOGICAL MODEL OF ORGANIZING 
RECREATION LEISURE ACTIVITIES  

OF UNIVERSITY STUDENTS
Abstract. The paper discusses the peculiarities of the organization of recreation-

al and leisure activities of university students as a means of effective recovery of 
spent forces, and ensuring the full development of the personality. The analysis of 
special literature made it possible to determine the most effective and socially sig-
nificant types of recreational and leisure activities of students (leisure recreation, 
active recreation, tourism, physical recreation); their essence, content and forms 
are considered. The study revealed the existing contradiction between the student’s 
need for rational use of physical recreation and the lack of a developed infrastructure 
for this type of leisure, as well as scientific and methodological developments for 
the implementation of various types of physical and leisure recreation. The leisure 
and recreational activity of the student is considered as a voluntarily selected and 
implemented activity in his or her free time, providing a restorative, cultural, de-
velopmental and recreational effect. It has been established that this type of activity 
has significant potential for the manifestation and development of personal activity 
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depending on age characteristics, interests, physical and sports abilities and indi-
vidual preferences and is aimed at improving the culture of educational work, active 
recreation and the formation of the foundations of a healthy lifestyle. Experimental 
work was carried out in 2018-2020 at the Faculty of Physical Culture and Tourism 
of Karachay-Cherkess State University. During the implementation of the stating 
part of the study, it was established that most students have a low level of awareness 
of the significance and direct inclusion in the recreational and leisure activities of 
the university, which served as a prerequisite for organizing targeted pedagogical 
work in this area. To achieve the goal and solve the set tasks, a technological mod-
el for organizing recreational and leisure activities of university students was de-
veloped and tested. The model includes a set of interconnected components: target, 
functional, forms and methods, content and means; procedural-technological and 
evaluation-corrective. As a result of the testing of the developed technological model 
and the pedagogical conditions for organizing recreational and leisure activities of 
students, a positive dynamics of basic personal qualities, which are indicators of the 
effectiveness of experimental work, was revealed.

Keywords: recreational and leisure activities, university students, physical rec-
reation, technological model, pedagogical conditions, sociocultural and physical ed-
ucation and recreational competence.

Технологические и социокуль-
турные проблемы, возникшие в 
мире и в российском обществе в на-
чале XXI века, вызвали рост соци-
альной напряженности, повышение 
информационной и интеллектуаль-
ной нагрузки на индивида, актуа-
лизировали поиски путей форми-
рования у молодёжи потребности и 
умений рационального использова-
ния собственного свободного време-
ни, организации рекреационно-до-
суговой деятельности для снижения 
усталости, эффективного восстанов-
ления затраченных сил, обеспечения 
полноценного развития личности. 
Сложившаяся в нашей стране соци-
ально-культурная и экономическая 
ситуация ориентирует образователь-
ные организации на более широкую 
реализацию просветительных, раз-
вивающих и воспитательных функ-
ций посредством создания условий 
для активного отдыха и восстанов-
ления, духовного-нравственного 
межкультурного общения, продук-
тивного освоения национального 
культурного наследия, осознания и 
присвоения ценностей культуры.

Проведённый нами анализ спе-
циальной литературы позволил 
определить наиболее эффектив-
ные и социально-значимые виды 
культурно-досуговой деятельности 

студенческой молодёжи. Рассмо-
трим их сущность, содержание и 
формы.

Досуговая рекреация. Досуг пред-
ставляет собой деятельность челове-
ка ради развлечения, удовольствия, 
самосовершенствования и организу-
ется в целях восполнения затрачен-
ных на обучение или работу сил [1].

Сфера досуга важна для повсед-
невной жизни студента. Удовлетво-
ренность досугом является индика-
тором его социального и физического 
самочувствия, психического и соци-
ального здоровья, влияет на миро-
восприятие, формирует ощущение 
самодостаточности и комфорта.

Доступность для студента полно-
ценной культурной и социальной 
жизни, возможность отдыха в пе-
риод каникул, расширение спектра 
социальных контактов и форм про-
ведения свободного времени явля-
ются базовыми качественными па-
раметрами, которые в настоящее 
время дифференцируют жизненные 
стандарты будущего специалиста. 
Выбор того или иного типа досугово-
го поведения детерминируется опре-
деленными факторами (желание, 
материальное состояние, свободное 
время и др.). Для каждого студента 
характерны собственные предпочте-
ния в проведении досуга.
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Статусные характеристики 
личности студента (стратовая, по-
ловая, возрастная, национальная, 
брачная, имущественная принад-
лежность) предопределяют содер-
жательные предпочтения, ориен-
тации в досуговой деятельности, 
ресурс свободного времени. Одни 
формы досуга (домашние увлече-
ния и хобби, чтение, телевидение, 
общение с друзьями) доступны всем 
студентам. Использование других 
форм (полноценная общественно-
политическая и культурная жизнь, 
самообразование, спорт) сокраща-
ется вследствие необходимости ма-
териальных затрат на них. Третьи 
формы (активный досуг вне дома: 
путешествия, посещение выставок, 
кинозалов, театров) из-за их высо-
кой стоимости оказываются недо-
ступными для ряда студентов [2, 3].

В ходе исследования установле-
но, что современная досуговая дея-
тельность представлена формами, 
выступающими единицами содер-
жательной типологии досуга. Среди 
них выделяются следующие:

1. Способы освоения ценностей 
культуры раскрывают механизмы 
восприятия и освоение личностью 
накопленных в обществе социокуль-
турных ценностей в процессе чте-
ния, просмотра и прослушивания 
телевизионных и радиопередач, ис-
пользования ресурсов сети Интер-
нет, посещения зрелищных куль-
турных и спортивных мероприятий, 
концертов и др.

2. Досуговое общение является 
одним из видов межкультурного и 
межличностного взаимодействия, 
осуществляемое посредством устной 
или письменной речи, артикуляции, 
мимики и предполагающее установ-
ление устойчивой обратной связи. 
Досуговое общение студента условно 
делится на: облигатные действия, 
существующие на основе общения 
(опроса, беседы, диалога, личной и 
деловой переписки, этикетные про-
цедуры встречи, общения и про-
вода гостей и др.); факультатив-
ные действия, характеризующиеся 

установлением возможного, но не 
всегда обязательного общения (про-
гулки, посещение театра, киноте-
атра, просмотр телепередач и др.); 
солитарные действия, не предпола-
гающие или исключающие общение 
(музицирование, чтение).

Досуговый труд представляет 
собой различные виды трудовой де-
ятельности, выполняемые в добро-
вольном порядке и не представляю-
щие бытовой или товарной ценности 
(разведение цветов, содержание до-
машних животных, рукоделие, са-
модеятельное творчество (опытниче-
ское, техническое, художественное 
и др.), самообразование, обществен-
ная работа и др.).

3. Игровая деятельность – «сво-
бодная деятельность, являющаяся 
формой самовыражения и направ-
ленная на удовлетворение потреб-
ностей в удовольствии, развлече-
нии, снятии напряжения» [4, 5]. 
Игра способствует общей активно-
сти как самих играющих, так и на-
блюдающих («болеющих»), смене 
впечатлений.

4. Активный отдых как вид до-
суговой рекреации представляет 
собой процесс естественного вос-
становления психического и физио-
логического баланса организма. Как 
считает В.М. Выдрин, «рекреация 
– это специфический вид биологи-
ческой, социальной и физической 
активности, сопровождающийся 
переживанием рекреационного эф-
фекта» [6].

Рекреационная деятельность че-
ловека характеризуется временны-
ми затратами, в процессе которых 
происходит активное восстановле-
ние затраченного физического, пси-
хического и интеллектуального по-
тенциала человека, его способности 
к продолжению трудовой и бытовой 
жизнедеятельности. Восстановле-
ние достигается как активными ви-
дами рекреационной деятельности, 
так и пассивным расслаблением ор-
ганизма: прогулки, танцы, физи-
ческие упражнения, любительский 
спорт и др. [7].
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Рекреационная деятельность 
студента проявляется в трех 
аспектах:

1) медико-биологический (обу-
словлен биологической сущностью 
человека (физиологическими свой-
ствами, ритмом жизни, необходимо-
стью отдыха, профилактики заболе-
ваний и восстановления здоровья). 
Активный отдых снижает уровень 
заболеваемости сердечно-сосудистой 
системы, органов дыхания, нервной 
и костно-мышечной системы, спо-
собствует предупреждению психи-
ческих расстройств;

2) социально-экологический (от-
ражает общественную и духовную 
сущность будущего специалиста, 
определяет уклад его жизнедеятель-
ности, сложившиеся традиции и 
социальные установки, привычки, 
интересы и эстетические представ-
ления в сфере рекреации);

3) социально-экономический (об-
условлен развитием рекреационной 
деятельности как одной из важных 
составляющих сферы услуг, удов-
летворяющей рекреационные по-
требности личности) [8].

Описанные формы досуговой 
деятельности по-разному использу-
ются педагогическими коллектива-
ми вузов. Конкретный способ вза-
имосвязи данных форм составляет 
основу выделения типов досуговой 
деятельности. К таким типам ряд 
авторов относят: культурно-потре-
бительский, культурно-творческий 
и рекреативный [9].

Культурно-потребительский тип 
– потребление духовных ценностей, 
оказывающее меньшее влияние на 
студента, чем их создание или вос-
производство (чтение газет, журна-
лов, книг, посещение кинотеатров и 
театров, музеев, концертов, выста-
вок, просмотр телепередач и др.).

Культурно-творческий тип – соз-
дание или воспроизводство мате-
риальных и духовных ценностей, 
включающих в себя самообразова-
ние, научно-техническое и худо-
жественное творчество, обществен-
ную деятельность. Рекреативный 

тип – отдых и развлечения: туризм, 
спорт, посещение танцевальных ве-
черов, отдых в компаниях, рестора-
нах, кафе и др.

Рекреационная деятельность 
осуществляется в специализирован-
ных учреждениях, ориентирован-
ных на восстановление сил в основ-
ном за пределами мест постоянного 
проживания. Основными видами 
рекреационной деятельности чело-
века являются: туризм, санатор-
но-курортное лечение, физическая 
рекреация.

Туризм в последнее время активно 
развивается и становится массовым 
социально-экономическим явлением 
и устойчивым элементом досуговой 
активности личности молодёжи. Вы-
деляются три группы факторов, воз-
действующих на характер проведе-
ния туристического досуга:

– технологические (средства мас-
совой коммуникации);

– социально-экономические (де-
мографические, величина дохода, 
профессия);

– институциональные  (законода-
тельные);

– характер проведения досуга.
Данный вид рекреации особен-

но благоприятен для профилакти-
ки профессиональной деформации 
специалиста. Смена места, климата, 
возможность отвлечься от профес-
сиональной деятельности и другие 
факторы способствуют физическому 
и психологическому оздоровлению.

Санаторно-курортное лечение 
– особая разновидность рекреа-
ции, включающая лечебно-профи-
лактические и реабилитационные 
мероприятия.

Физическая рекреация представ-
ляет собой многомерный социокуль-
турный феномен, сферу объективной 
реальности, в которой реализуются 
различные виды активности сту-
дента – двигательная, психическая, 
социальная.

В качестве критериев эффектив-
ности рекреационной деятельно-
сти образовательной организации 
выступают:
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1) социальный (проявляется в 
успешном освоении обучающимися 
социокультурных ценностей, при-
обретении социокультурного опыта, 
интеграции студента и специали-
ста в социуме и профессиональном 
сообществе);

2) биологический (заключается 
в создании условий для сохранения 
здоровья, восстановления затрачен-
ных сил после напряженной учёбы 
и профессиональной деятельности);

3) психофизиологический (пред-
полагает организацию процесса 
формирования осознанного отно-
шения студента к своему здоровью 
как элементу его личностного и про-
фессионального развития положи-
тельного эмоционального фона как 
результата внутреннего удовлетво-
рения и комфорта, профилактику 
психологического напряжения и 
снятие стресса);

4) эстетический (включает реак-
цию студента на красоту окружаю-
щей среды, возможность её позна-
ния и освоения).

Физическая культура в сфере до-
суга как средство повышения дви-
гательной активности, имеющая 
рекреативный эффект, по данным 
ряда исследователей, составляет  
11-12%, туризм – 12-15% [10].

Физкультурно-спортивная дея-
тельность при проведении досуго-
вых мероприятий должна обеспе-
чивать оптимальные условия для 
развития креативности, творческого 
самовыражения, личностной само-
актуализации и самоутверждения, 
самореализации культурного и 
двигательного потенциала студен-
та, которые в должной мере трудно 
проявить в обычных условиях жиз-
недеятельности. В ходе исследова-
ния нами вскрыто существующее 
противоречие между потребностью 
студента в рациональном исполь-
зовании физической рекреации и 
отсутствием развитой инфраструк-
туры для данного вида досуга, на-
учно-методических разработок по 
реализации различных видов физи-
ческой досуговой рекреации.

Досугово-рекреационная дея-
тельность студента рассматривается 
нами как добровольно избираемый и 
реализуемый в свободное от занятий 
время вид деятельности, обеспечи-
вающий восстановительный, куль-
турно-развивающий и оздоровитель-
ный эффект. Этот вид деятельности 
обладает значительным потенциа-
лом для проявления и развития ак-
тивности личности в зависимости 
от возрастных особенностей, инте-
ресов, физкультурно-спортивных 
способностей и индивидуальных 
предпочтений и сориентирован на 
повышение культуры учебного тру-
да, активного отдыха и формирова-
ние основ здорового образа жизни.

Таким образом, организация 
культурного досуга, в котором ре-
креативно-досуговая деятельность 
выступает как одна из ведущих 
форм его проведения, представляет 
собой значимый фактор развития 
психофизического потенциала сту-
дента, его культуры, системы духов-
но-нравственных качеств и социо-
культурных ценностей.

В опытно-экспериментальной 
работе, проведенной 2018-2020 гг., 
приняли участие 150 студентов и  
20 преподавателей факультета фи-
зической культуры и туризма Ка-
рачаево-Черкесского государствен-
ного университета им. У.Д. Алиева. 
В ходе проведения констатирующей 
части исследования нами установ-
лено, что у большинства студентов 
уровень осознания значимости и не-
посредственной включенности в ре-
креативно-досуговую деятельность 
вуза невысокий, что послужило 
предпосылкой организации целе-
направленной педагогической рабо-
ты в этой области. Для достижения 
цели и решения поставленных задач 
была разработана и апробирована 
технологическая модель организа-
ции рекреационно-досуговой дея-
тельности студентов вуза.

Модель включает совокуп-
ность взаимосвязанных между со-
бой компонентов: целевой (цели, 
задачи и принципы организации 
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рекреационно-досуговой деятель-
ности студентов, требования ра-
ботодателя к работоспособности и 
здоровью будущего специалиста, 
витальные потребности личности); 
функциональный (социализирую-
щая, коммуникативная, личностно-
развивающая, духовно-нравствен-
ная, культурно-просветительная, 
оздоровительная функции); форм 
и методов ( формы: прогулки, экс-
курсии, туристские походы, путе-
шествия, соревнования, молодёж-
ные выездные лагеря; конкурсы, 
физкультурно-спортивные, игровые 
и зрелищные развлекательные ме-
роприятия, консультативные груп-
повые и индивидуальные занятия 
и тренинги; методы: вовлечение в 
досугово-рекреационные меропри-
ятия, стимулирование социально-
культурной и познавательной ак-
тивности, ТРИЗ, мозговой штурм); 
средств (технические, спорт, народ-
ные и подвижные игры, физическая 
культура, туризм, литература; худо-
жественная самодеятельность и др.); 
содержания (авторская программа и 
методические рекомендации по ор-
ганизации рекреационно-досуговой 
деятельности); технологический 
(этапы реализации: диагностиче-
ский, пропедевтический, первона-
чальной диагностики, организаци-
онный, процессуальный, итоговой 
диагностики); оценочно-коррекцион-
ный (диагностический инструмента-
рий, критерии, показатели и уровни 
оценки полученного результат, спо-
собы его коррекции).

В процессе исследования нами 
были выявлены и подтверждены 
следующие педагогические условия 
организации рекреационно-досуго-
вой деятельности студентов вуза:

– выявление комплекса личност-
ных качеств, являющиеся индика-
торами эффективности организации 
рекреационно-досуговой деятельно-
сти студентов вуза (проявление лич-
ностной активности, самостоятель-
ности и дисциплинированности, 
ценностно-смысловое отношение к 
культурному досугу и рекреации, 

удовлетворение досугово-рекреаци-
онных интересов и потребностей, то-
лерантности, рефлексии имеющего-
ся досугово-рекреационного опыта и 
др.);

– разработка и реализация си-
стемы технологического обеспече-
ния процесса организации рекре-
ационно-досуговой деятельности 
студентов вуза, включающей мо-
дель, технологию, программно-ме-
тодическое сопровождение методов, 
средств диагностики и коррекции, 
форм и способов их реализации в 
процессе профессиональной подго-
товки студента;

– создание благоприятной нрав-
ственно-психологической атмосфе-
ры в процессе рекреационно-досуго-
вой деятельности.

В результате апробации разра-
ботанной технологической модели 
и педагогических условий органи-
зации рекреационно-досуговой дея-
тельности студентов была выявлена 
позитивная динамика следующих 
личностных качеств, являющих-
ся показателями эффективности 
экспериментальной работы. На за-
ключительном этапе исследования 
повысился уровень проявления 
личностной активности студентов с 
23,9% до 45,7%, что явилось стиму-
лом повышения самостоятельности и 
дисциплинированности на 13,6% по 
отношению к исходной. Качественно 
улучшились показатели развития 
ценностно-смыслового отношения 
к культурному досугу и рекреации 
с 16,5 до 47,3%, что оказало значи-
тельное влияние на позитивное раз-
витие качества удовлетворенности 
досугово-рекреационных интересов 
и потребностей: увеличение с 29,4% 
до 58,2%. Зафиксировано снижение 
уровня конфликтного поведения в 
учебной и бытовой деятельности с 
26,4% до 8,5%, что, по нашему мне-
нию, способствовало изменениям 
в развитии толерантности с 39,7% 
до 65,5%. Результатом создания 
благоприятной нравственно-психо-
логической атмосферы в ходе про-
водимых рекреационно-досуговых 
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мероприятий явилось снижение 
проявлений негативных вредных 
привычек с 50,2% до 22,5%, что, в 
свою очередь, повлияло на отноше-
ние к здоровому образу жизни, пока-
затели которого изменились 65,7% и 
85,8% соответственно.

Таким образом, рекреационно-
досуговая деятельность является 
эффективным средством развития 
личности студента, повышением его 
социокультурной и физкультурно-
оздоровительной компетентности. 

Широкое использование её средств 
в учебно-воспитательной деятель-
ности вуза способствует повышению 
показателей общекультурного раз-
вития студента, снятию умствен-
ной и физической напряженности 
и усталости, укреплению здоровья, 
формирует культуру досугового, 
делового и профессионального вза-
имодействия, развивает элементы 
социального опыта и благоприят-
но влияет на показатели качества 
жизни.
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