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Аннотация. Раскрываются основные позиции авторского подхода к про-

ектированию и реализации технологии формирования рекреативно-оздорови-
тельной культуры студента. Актуальность этого направления деятельности 
современного вуза обусловлена необходимостью эффективного решения раз-
нообразных задач, связанных не только с совершенствованием процесса про-
фессионального обучения, воспитания и развития, но и с поиском путей орга-
низации оздоровительной работы и активного отдыха студентов. Эта работа 
должна планироваться и осуществляться с учётом требований сохранения и 
укрепления здоровья обучающихся и педагогов. Решение этих задач предпо-
лагает изменения в подходах к содержанию профессиональной деятельности 
преподавателей вуза и нацеливает их на широкое использование возможностей 
педагогического проектирования как инструмента, обеспечивающего повыше-
ние эффективности оздоровительной и рекреационной деятельности вуза по-
средством разработки содержания инновационных программ, создания эффек-
тивных технологий и моделей воспитания здоровьесбережения и организации 
активного отдыха и восстановления студентов.

Цель исследования заключается в разработке концептуальных оснований и 
апробации способа проектирования педагогической технологии, позволяющей 
эффективно формировать у студентов такое системное качество, как рекреатив-
но-оздоровительная культура. Выполненный анализ психолого-педагогической 
литературы и опыта практической деятельности по реализации оздоровительных 
и рекреационных технологий показал их несоответствие современным требова-
ниям к здоровью студентов и преподавателей вузов. Установлено, что существу-
ющие технологии являются сложными по содержанию и способам реализации, 
требуют значительных материальных и финансовых затрат.

Концептуальные основания проектирования и реализации рекреационно-оз-
доровительной технологии включали совокупность следующих фундаменталь-
ных педагогических принципов: системности, культуросообразности, профес-
сиональной направленности, индивидуализации и дифференциации. В качестве 
базовых в нашей работе был избран принцип системности, а также личностно-
деятельностный и системно-деятельностный подходы.
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Экспериментальная работа была организована и проведена в 2017-2020 гг. на 
базе факультета физической культуры и туризма Карачаево-Черкесского госу-
дарственного университета. В ней приняло участие 156 студентов 1-4 курсов –  ба-
калавров педагогики и 27 преподавателей вуза. Разработанная и реализованная 
нами в ходе эксперимента рекреативно-оздоровительная технология включает 
совокупность взаимосвязанных между собой организационно-методических бло-
ков. В ходе проведённой экспериментальной работы по апробации разработанной 
рекреационно-оздоровительной технологии нами были получены результаты, 
характеризующие успешность процесса формирования итогового интегративно-
го показателя – рекреативно-оздоровительной культуры студента.

Ключевые слова: рекреативно-оздоровительная культура, студенты вуза, пе-
дагогическое проектирование, педагогическая технология, организационно-пе-
дагогические условия
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DESIGN AND IMPLEMENTATION  
OF THE TECHNOLOGY FOR THE FORMATION  

OF RECREATIONAL CULTURE OF THE STUDENT
Abstract. The article discusses the author’s approach to the design and im-

plementation of the technology for the formation of recreational culture of the 
student. The relevance of this area of activity of a contemporary university is due 
to the need to effectively solve various problems related not only to improving the 
process of professional training, education and development, but also to finding 
ways to organize health-promoting work and active recreation of students. This 
work should be planned and carried out taking into account the requirements of 
preserving and strengthening the health of students and teachers. The solution of 
these tasks involves changes in the approaches to the content of the professional 
activities of university teachers. These activities aim university teachers at wide 
use of the possibilities of pedagogical design as a tool that ensures increasing the 
efficiency of the university’s health-improving and recreational activities by de-
veloping the content of innovative programs, creating effective technologies and 
models for raising health care and organizing active recreation and rehabilitation 
of students.

The aim of the study is to develop conceptual foundations and test the method 
of designing pedagogical technology, which allows students to form such a systemic 
quality as recreational culture. An analysis of psychological and pedagogical liter-
ature and practical experience in the implementation of recreational technologies 
showed their inconsistency with modern requirements for the health of students and 
university teachers. The existing technologies turned to be complex in content and 
methods of implementation and require significant material and financial costs.

The conceptual foundations of the design and implementation of recreational 
technology included the following fundamental pedagogical principles: systematics, 
cultural diversity, professional orientation, individualization and differentiation. 
The principle of systematics, as well as personal-activity and systemic-activity ap-
proaches were chosen as the basic principles in our work.
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Experimental work was organized and carried out in 2017-2020 at the Faculty of 
Physical Culture and Tourism of Karachay-Cherkess State University. It was attend-
ed by 156 students of 1-4 courses –  bachelors of pedagogy and 27 university teachers. 
The recreational technology developed and implemented by us during the experiment 
includes a set of interconnected organizational and methodological blocks. During 
the experimental work on the testing of the developed recreational technology, we 
obtained results characterizing the success of the process of forming the final inte-
grative indicator –  the recreational culture of the student.

Keywords: recreational culture, university students, pedagogical design, peda-
gogical technology, organizational and pedagogical conditions

Кризисные явления в россий-
ском обществе и в сфере образова-
ния привели к катастрофическим 
изменениям в состоянии здоровья 
детей и учащейся молодежи. Про-
водимые в образовательных учреж-
дениях традиционные мероприя-
тия по профилактике заболеваний 
и организации активного отдыха 
не позволяют получить должного 
эффекта и желаемого результата  
[1, 2]. Организация образователь-
ного процесса играет значительную 
и не всегда положительную роль в 
формировании основ здорового об-
раза жизни обучающихся. В иссле-
дованиях ряда ученых (Н.П. Аба-
скалова, Б.Т. Ананьев, В.И. Бондин, 
М.Я. Виленский, Г.М.  Соловьёв, 
К.Д. Чермит и др.) показано, что в 
период обучения в вузе показатели 
хронических патологий у студен-
тов возрастают от 31,7% до 72,9%. 
С учётом отрицательной динамики 
хронических заболеваний студентов 
и необходимости предупреждения 
заболеваемости на ранних этапах их 
развития в деятельности вуза акту-
ализируются задачи сохранении и 
улучшения здоровья обучающихся. 
Эти обстоятельства нацеливают пе-
дагогические коллективы образо-
вательных организаций на поиски 
путей разработки и применения 
рекреативно-оздоровительных тех-
нологий в учебно-воспитательном 
процессе как средств формирования 
основ здорового образа жизни и ак-
тивного отдыха студентов [3, 4, 5].

Современный вуз призван ре-
шать разнообразные и сложные за-
дачи, связанные с обучением, вос-
питанием и профессиональным 

развитием, при этом организация 
оздоровительной работы и активно-
го отдыха должна планироваться и 
осуществляться с учётом требова-
ний сохранения и укрепления здоро-
вья студентов и педагогов. Решение 
этих задач предполагает изменения 
в подходах к содержанию профес-
сиональной деятельности препо-
давателей вуза и нацеливает их на 
широкое использование педагогиче-
ского проектирования как инстру-
мента, обеспечивающего повышение 
эффективности оздоровительной и 
рекреационной деятельности вуза 
посредством разработки содержа-
ния инновационных программ, соз-
дания эффективных технологий 
обучения, моделей воспитания здо-
ровьесбережения и организации ак-
тивного отдыха студентов.

Выполненный нами анализ на-
учной и учебно-методической лите-
ратуры позволил раскрыть теоре-
тико-методологические основания 
и выявить эффективные подходы 
к проектированию рекреацион-
но-оздоровительных технологий 
в образовательной деятельности 
вуза. Изучение психолого-педаго-
гической литературы показало, что 
раскрытию содержания катего-
рии здоровья и особенностей фор-
мирования здорового образа жиз-
ни обучающихся посвящены 
работы Н.А.  Амосова, Г.Л. Апана-
сенко, Р.И.  Айзмана, И.И.  Брехма-
на, Л.П. Гримак, В.П.  Мальцева, 
С.В.  Лисицина, Ж.Б. Сафоновой, 
Г.М. Соловьёва, К.Д. Чермита, 
А.Г.  Щедрина и др.).

Анализ эффективности ис-
пользуемых в настоящее время 
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оздоровительных и рекреационных 
технологий показал их несоответ-
ствие современным требованиям к 
здоровью студентов и преподавате-
лей вузов. Они являются сложными 
по содержанию и способам реализа-
ции, требуют значительных матери-
альных и финансовых затрат.

Вышеизложенное позволило 
констатировать наличие актуаль-
ной проблемы, обусловленной необ-
ходимостью поисков эффективных 
направлений совершенствования 
системы оздоровительной и рекреа-
ционной деятельности вуза. Таким 
направлением может стать проек-
тирование рекреационно-оздорови-
тельных технологий в образователь-
ном пространстве вуза.

Концептуальные основания 
проектирования и реализации ре-
креационно-оздоровительной тех-
нологии включали совокупность 
следующих фундаментальных пе-
дагогических принципов: систем-
ности, культуросообразности, про-
фессиональной направленности, 
индивидуализации и дифференци-
ации. В качестве базовых в нашей 
работе был избран принцип систем-
ности, а также личностно-деятель-
ностный и системно-деятельност-
ный подходы. Принцип системности 
избран для раскрытия сущности и 
системного характера понятий «здо-
ровье», «физическая рекреация», 
«здоровый образ жизни» и системно-
сти в работе по построению рекреа-
тивно-оздоровительных технологий. 
Принципы культуросообразности и 
профессиональной направленности 
были использованы для обоснова-
ния понятия «Рекреативно-оздо-
ровительная культура студента» и 
«Профессиональное здоровье», це-
лесообразности применения культу-
рологического подхода в исследова-
нии. Принцип индивидуализации 
и дифференциации в сочетании с 
личностно-деятельностным подхо-
дом позволил учитывать индивиду-
альные возможности, личностные 
качества и способности, интересы и 
мотивы, образующие уникальность 

каждого студента, с целью по-
строения индивидуально-ориен-
тировнных подходов. На их основе 
осуществлялась разработка индиви-
дуальных программ оздоровления, 
физического развития и активного 
отдыха студента, поскольку только 
в процессе самооздоровления, само-
воспитания и саморазвития он мо-
жет сохранить здоровье. Роль педа-
гога в этом процессе – организация 
и осуществление педагогического 
сопровождения и психолого-педаго-
гической поддержки.

Цель исследования заключается 
в разработке концептуальных ос-
нований и апробации способа про-
ектирования педагогической тех-
нологии, позволяющей эффективно 
формировать у студентов такое си-
стемное качество, как рекреативно-
оздоровительная культура.

Приступая к рассмотрению 
по проектированию педагогиче-
ской технологии, следует отме-
тить, что в настоящее время в пе-
дагогической теории отсутствует 
единая точка зрения в рассмотрении 
и интерпретации сущности поня-
тия «проектирование». Различными 
исследователями это понятие трак-
туется по-разному. На наш взгляд, 
более удачно это понятие трактуется 
В.А.  Сластениным и Л.С. Подымо-
вой: «Педагогическое проектирова-
ние представляет собой содержатель-
ное, организационно-методическое, 
материально-техническое и соци-
ально-психологическое оформление 
замысла реализации целостного 
решения педагогической задачи, 
которое может осуществляться на 
эмпирическо-интуитивном, опытно-
логическом и научном уровнях» [6].

И.А. Колесникова и М.П. Гор-
чакова-Сибирская определяют сле-
дующие этапы в проектировании: 
предпроектный этап; программиро-
вание и планирование хода проекта; 
реализация проекта; рефлексивный 
и послепроектный этап [7].

Экспериментальная работа 
была организована и проведена в 
2017-2020 гг. на базе факультета 
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физической культуры и туризма Ка-
рачаево-Черкесского государствен-
ного университета. В ней приняло 
участие 156 студентов 1-4 курсов 
–  бакалавров педагогики и 27 пре-
подавателей вуза. Разработанная и 
реализованная нами в ходе экспери-
мента рекреативно-оздоровительная 
технология включает совокупность 
взаимосвязанных между собой орга-
низационно-методических блоков.

1. Оздоровительно-профилакти-
ческий блок содержит комплексную 
программу физкультурно-оздорови-
тельных и рекреативно-досуговых 
мероприятий, направленных на 
профилактику заболеваний, укре-
пление здоровья студентов и препо-
давателей на основе современных 
инновационных средств.

2. Адаптационный блок содержит 
комплекс организационно-педагоги-
ческих мероприятий, обеспечиваю-
щих дифференцированный подход 
в реализации физкультурно-оздоро-
вительных и рекреативно-досуговых 
мероприятий для студентов и пре-
подавателей с учётом влияния вре-
мени года, природно-экологической 
среды, климатических факторов, 
режима учебных занятий и экзаме-
национных сессий, адаптационных 
возможностей организма человека.

3. Контрольно-диагностический 
блок содержит комплекс педаго-
гических средств и мероприятий, 
обеспечивающих эффективный 
оперативный этапный, текущий и 
итоговый контроль основных пока-
зателей уровня физического и функ-
ционального развития и состояния 
здоровья студентов и преподавате-
лей в течение всего периода обуче-
ния в вузе.

4. Коррекционно-развивающий 
включает комплекс педагогических 
мероприятий, обеспечивающих раз-
витие у студентов и преподавателей 
знаний и опыта индивидуальной 
коррекции состояния здоровья, по-
строения индивидуальных траекто-
рий оздоровительной деятельности 
и самоорганизации активного отды-
ха и досуга.

Апробация разработанной ре-
креационно-оздоровительной тех-
нологии заключалась в последова-
тельной реализации следующих 
взаимосвязанных этапов.

Первый этап (1-й курс) – подго-
товительный –  включает диспансе-
ризацию студентов, позволяющую 
выявить уровень здоровья студентов 
и произвести их распределение на 
группы здоровья. По результатам 
диспансеризации разрабатываются 
рекомендации по коррекции состоя-
ния здоровья и организации актив-
ного отдыха, составляются индиви-
дуальные маршруты оздоровления и 
рекреации.

Второй этап (2-й курс) –  коррек-
ционно-развивающий –  предпола-
гает проектирование и апробацию 
рекреационно-оздоровительной тех-
нологии, формирование у студентов 
основ культуры здоровья и индиви-
дуального стиля его реализации.

Третий этап (3-й курс) – форми-
рующий –  направлен на активное 
освоение студентами теоретических 
и практических основ культуры здо-
ровья и физической рекреации.

Четвёртый этап (4-й курс) –  ито-
гово-презентативный –  обеспечи-
вает преемственный переход сфор-
мированных теоретических знаний 
студентов о здоровье и рекреации 
практических навыков здорового 
образа жизни в здоровьесберегаю-
щие компетенции. На этом этапе 
создаются условия для презентации 
сформированной культуры здорово-
го образа жизнии рекреации в учеб-
ной и будущей профессиональной 
деятельности.

Анализ литературы и существу-
ющего опыта работы вузов по здо-
ровьесбережению и физической ре-
креации [8, 9] позволил определить 
критерии эффективности исполь-
зуемой технологии, включающей 
признаки, показатели и уровни. 
Выявленные критерии характери-
зуют: мотивационно-ценностное от-
ношение к здоровью и рекреации, 
осознание их значимости и приня-
тие личностью; технологическую 
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готовность к самоорганизации здо-
рового образа жизни; стремление к 
самосовершенствованию и творче-
скую активность в организации здо-
рового образа жизни и рекреации, 
проявления здоровьесберегающей 
рефлексии и саногенного мышле-
ния; интегративность в проявлени-
ях здорового образа жизни, рекре-
ации, общей и профессиональной 
культуры.

Разработанные нами критерии 
соотнесены со структурными компо-
нентами рекреативно-оздоровитель-
ной культуры студента: (целевой, 
мотивационно-ценностный, содер-
жательный, операционно-деятель-
ностный, творческо-деятельност-
ный и оценочно-рефлексивный). С 
учётом этих критериев нами были 
определены уровни развития рекре-
ативно-оздоровительной культуры 
студентов.

Адаптивный уровень характери-
зуется амбивалентным отношением 
студентов к собственному здоровью 
и активному отдыху, отсутствием 
установок, потребностей, мотивов 
и ориентиров здоровьесберегающей 
и рекреационной деятельности, от-
сутствием навыков технологической 
готовности к самоорганизации здо-
рового образа жизни и рекреации.

Репродуктивный уровень от-
личается наличием проявлений 
интереса, потребностей, мотивов и 
ценностных ориентиров здоровьесбе-
регающей и рекреационной деятель-
ности, элементов удовлетворенности 
ею, развитием субъект-субъектных 
отношений и взаимодействий в ней, 
способностью решать организацион-
ные и технологические задачи, твор-
ческим подходом к решению этих 
задач.

Креативно-эвристический уро-
вень отличается готовностью к целе-
направленной, глубоко осознанной 
здоровьесберегающей и рекреаци-
онной деятельности, сформирован-
ностью навыков технологической 
готовности к самоорганизации здо-
рового образа жизни и рекреации, 
наличием здоровьесберегающей 

рефлексии и саногенного мышле-
ния, потребностью в творческом по-
иске путей решения проблемы; к 
готовностью к творческому исполь-
зованию здоровьесберегающих и 
рекреативных технологий, в моти-
вационно-ценностном отношении к 
здоровому образу жизни, творческой 
активностью.

В ходе проведённой эксперимен-
тальной работы по апробации раз-
работанной рекреационно-оздоро-
вительной технологии нами были 
получены результаты, характеризу-
ющие успешность процесса форми-
рования итогового интегративного 
показателя –  рекреативно-оздоро-
вительной культуры студента.

Об успешности его формирова-
ния свидетельствует позитивная 
динамика развития основных пока-
зателей компонентов рекреативно-
оздоровительной культуры студента: 
целевого, мотивационно-ценностно-
го, содержательного, операционно-
деятельностного, творческо-деятель-
ностного и оценочно-рефлексивного. 
Полученные данные позволяют сде-
лать вывод о том, что разработанная 
нами педагогическая технология 
является эффективной. Так, на кре-
ативно-эвристическом уровне разви-
тия культуры здоровья и рекреации 
студента прирост показателей со-
ставил от 17,7 до 38,3%, в то время 
как до начала экспериментальной 
работы показатели этих уровней 
практически не проявлялись. На 
репродуктивном уровне развития 
исследуемого качества зафиксиро-
ван прирост показателей от 37,5 до 
41,4%, при исходном уровне от 0,9 
до 1,9%. На адаптивном уровне диа-
пазон развития этого качества соста-
вил от 3,8 до 12,6%, при исходном от 
2,1 до 5,9%.

Вышеизложенное позволяет 
сделать заключение о том, что раз-
работанная авторская технология 
позволяет придать управляемый 
характер процессу здоровьесбере-
жения и рекреации в вузе и эффек-
тивно формировать профессиональ-
но-личностную направленность 
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рекреативно-оздоровительной куль-
туры студента. На основе анализа 
специальной литературы и рефлек-
сии результатов опытно-экспери-
ментальной работы нами выявлена 
совокупность организационно-педа-
гогических условий формирования 
рекреативно-оздоровительной куль-
туры студента.

1. Создание рекреативно-оздо-
ровительной среды вуза, обеспечи-
вающей комплексную реализацию 
общекультурного, нравственно-пси-
хологического и профессионального 
развития личности студента.

2. Целевая ориентация проек-
тируемых здоровьесберегающих и 
рекреационных технологий на ин-
дивидуально-творческий подход в 
формировании профессионального 
здоровья студентов.

3. Формирование мотивацион-
но-ценностного отношения к рекре-
ативно-оздоровительной культуре 
студента.

4. Развитие личностного смысла 
и формирование субъективной пози-
ции к рекреативно-оздоровительной 
деятельностиу субъектов образова-
тельного процесса.

5. Внедрение вариативного со-
держания рекреативно-оздорови-
тельной деятельности студента, ори-
ентированной на развитие сознания, 
саногенного мышления и рефлек-
сии, здоровьесберегающих и рекреа-
ционных умений, навыков и опыта.

6. Разработка инновационных 
форм и методов рекреативно-оздо-
ровительной среды вуза, включа-
ющей ее субъектов в процесс соз-
дания, освоения и использования 
здоровьесберегающих и рекреаци-
онных ценностей, приобретение 
опыта и компетенций в этом виде 
деятельности.

Таким образом, разработанная 
нами педагогическая технология 
показала высокую эффективность 
в развитии рекреативно-оздорови-
тельной культуры личности студен-
та в повышении его социокультурной 
и физкультурно-оздоровительной 
компетентности. Использование её 
средств в образовательной деятель-
ности вуза способствует повышению 
общекультурного статуса студента, 
снятию умственной и психофизи-
ческой напряженности, формиру-
ет навыки здорового образа жизни, 
культуры досугового и профессио-
нального взаимодействия, развива-
ет социальный опыт и оказывает по-
ложительное влияние на показатели 
качества жизни.

Перспективы дальнейших ис-
следований в области формирова-
ния рекреативно-оздоровительной 
культуры личности студента связа-
ны с разработкой критериального и 
диагностического инструментария 
определения эффективности это-
го процесса, а также способов его 
моделирования.
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