
Направлен

ие 

Название 

мероприятия 

Уровень 

мероприяти

я 

Описание мероприятия 

Основные 

достигнутые 

результаты 

(от трех до пяти) 

Значимость 

достигнутых 

результатов и 

область их 

применения 

Проблемы, 

возникшие 

в ходе 

реализации 

проекта 

(при 

наличии) 

4.3 Формирование 

здорового образа жизни 

студенческой молодежи 

как приоритетная 

задача социального 

развития Российской 

Федерации: 

социологический аспект 

межвузовски

й 

Мероприятие преследовало 

своей целью формирование 

ценностей здорового образа 

жизни и создание условий 

для физического развития 

обучающейся молодежи. 

Социологическое 

исследование проведено 

методом полевого анкетного 

опроса.  

Данное мероприятие 

проводилось силами 

студентов-социологов 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», ФГБОУ ВО 

«Мичуринский 

государственный аграрный 

университет», ФГБОУ ВО 

«Тамбовский 

государственный 

технический университет». 

Итоги исследования 

подведены на круглом столе 

с участием студентов, 

Социологическое 

исследование  позволило 

выявить основные 

направления работы и 

процессы формирования 

доступности элементов 

здорового образа жизни 

граждан, в том числе 

молодежи региона; 

увеличило количество 

студентов, вовлеченных 

в исследовательскую 

деятельность; повысило 

профессиональную 

компетентность 

студентов за счет их 

непосредственного 

участия  в сборе 

материалов по данному 

мероприятию.  
 

Результаты 

мероприятия имеют 

определенное значение 

в разработке принципов 

социологических 

исследований 

процессов в сфере 

физической культуры и 

спорта, здорового 

образа жизни. 

Результаты данного 

социологического 

исследования 

позволили 

сориентировать  

руководителей органов 

регионального и 

муниципального 

управления  

образования, 

физической культуры и 

спорта на  разработку и 

реализацию целевых 

программ 

формирования 

здорового образа жизни 

Не возникло 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Направлен

ие 

Название 

мероприятия 

Уровень 

мероприяти

я 

Описание мероприятия 

Основные 

достигнутые 

результаты 

(от трех до пяти) 

Значимость 

достигнутых 

результатов и 

область их 

применения 

Проблемы, 

возникшие 

в ходе 

реализации 

проекта 

(при 

наличии) 

преподавателей, социологов 

региона,  представителей 

исполнительной и 

законодательной власти, 

общественных деятелей.  

Мероприятие  организовано 

и проведено при 

информационной поддержки 

портала «Держава Спорт». 

молодежи, подготовку 

и осуществление 

стратегических 

решений в данном 

направлении.  

Практическая 

значимость - в 

содействии пересмотру 

мер региональной 

социальной политики в 

свете обеспечения 

доступности здорового 

образа жизни, 

формировании 

потребностей в 

физической активности 

студенческой 

молодежи. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Направлен

ие 

Название 

мероприятия 

Участники мероприятий ПРДСО в отчетном периоде, чел. Партнеры программы 

Пла

н 

Факт 

Наименование 
Формат 

взаимодействия 

Обучающиеся  

образовательной 

организации-

победителя 
Обучающие

ся иной 

образователь

ной 

организации 

Прочие 

категории 

(школьни

ки, 

ветераны 

и др) 

Общее кол-

во 

участников-

обучающихс

я 

(стлб.4+стлб

.5+стлб.6) 

Студент

ы-

организат

оры 

мероприя

тия  

Осталь

ные 

4.3 Формирование 

здорового 

образа жизни 

студенческой 

молодежи как 

приоритетная 

задача 

социального 

развития 

Российской 

Федерации: 

социологическ

ий аспект 

115 10 70 20 15 100 Портал «Держава 

Спорт» 

 

Организационная и 

информационная 

поддержка 

 

 


