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АННОТАЦИЯ. Проанализированы особенности и возможности досуговой деятельности как средства 
социального воспитания студентов вуза. Доказано, что досуговая деятельность может выступать эф
фективным средством социального воспитания студентов при обеспечении ряда социально-педагоги
ческих условий. Обоснованы отличия досуговой деятельности от культурно-досуговой деятельности. 
Дифференцированы традиционные практики организации досуга студентов высшей школы, приведены 
результаты опроса студентов, описаны типичные формы досуговой деятельности.
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Д инамично меняющийся социум ставит но
вые задачи перед отдельными отраслями 
социальной сферы и отраслями научного 

знания, изучающими факты, явления и процессы, в 
них происходящие. В данном контексте одной из 
важных тенденций является переход от восприятия 
и понимания всех процессов и явлений как макси
мально регламентируемых к выявлению в этих про
цессах зон неупорядоченности, стихийности, частич
ного контроля со стороны управляющих субъектов. В 
этой связи понятно внимание к теориям и концепци
ям социального воспитания, анализирующим образо
вание, воспитание, обучение в контексте социализа
ции, и социально-педагогическому подходу. Как след
ствие, цель данной статьи -  представить опыт соци
ально-педагогического анализа проблемы сущности и 
педагогической организации досуговой деятельности 
студентов высшей школы.

Социально-педагогический подход стал одной из 
базовых установок для современных стратегий и 
концепций воспитания. Так, в частности, Стратегия 
развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года направлена на разработку госу
дарственной политики, направлений и механизмов

© Уразов А.Г., Ефремов Д.А., 2017

approach, social education, students of higher education,

социально-педагогической деятельности, «обеспечи
вающих становление российской гражданской 
идентичности, укрепление нравственных основ об
щественной жизни, успешную социализацию детей, 
их самоопределение в мире ценностей и традиций 
многонационального народа Российской Федерации, 
межкультурное взаимопонимание и уважение» [11]. 
В Концепции развития дополнительного образова
ния детей на период до 2020 года подчеркивается, 
что современные социально-педагогические практи
ки необходимо пересматривать в связи с вызовами 
системе образования и социализации. «Образование 
становится не только средством освоения всеобщих 
норм, культурных образцов и интеграции в социум, 
но и создает возможности для реализации фунда
ментального вектора процесса развития человека, 
поиска и обретения человеком самого себя» [5].

Теоретический и практический поиск развора
чивается, в том числе, по направлению выявления 
продуктивных и эффективных средств социального 
воспитания. В их числе особое место занимает досу
говая деятельность как целенаправленная актив
ность субъекта в сфере свободного времени. При 
этом необходимо учитывать возрастное своеобразие 
решения личностью триединых задач социализации 
(естественно-культурных, социально-культурных,
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социально-психологических) (А. В. Мудрик [8]). 
Социально-педагогические смыслы в анализе сту
денческой молодежи как особой социально-демогра
фической группы находим в исследованиях 
И. В. Бестужев-Лады, В. П. Букина, А. И. Вишняка, 
И. М. Ильинского, А. В. Мудрика, Э. В. Соколова 
и др.

Досуговая деятельность современного студенче
ства детерминирована как традиционными, так и 
современными, обусловленными социокультурными 
изменениями, возрастными и социально-статусны
ми особенностями. Изучение досуговой деятельно
сти активно ведется специалистами в области фило
софии, культурологии, социологии, психологии, 
педагогики (Б. Л. Грушин, Г. Е. Зборовский, М. С. 
Каган, В. Т. Лисовский, В. А. Ядов, А. Б. Трегубова, 
Ф. Х. Попова и др.). М. Каплан определяет досуг не 
просто как вид деятельности или отдыха в свобод
ное время, а как центральный элемент культуры, 
имеющий глубокие и сложные связи с общими про
блемами учёбы, работы, семьи, политики [3].

Большая часть работ, посвященных анализу до
суговой деятельности, выполнена по научной спе
циальности 13.00.05 (теория, методика и организа
ция социально-культурной деятельности). К тако
вым можно отнести исследования А. В. Фатова [15] 
об особенностях социального воспитания студентов 
в культурно-досуговой деятельности; Т. А. Турби
ной [13] -  о культурно-досуговой деятельности как 
средстве развития социальной активности подрост
ков; А. А. Мударисовой [7] -  о культурно-досуговой 
деятельности как средстве формирования ценност
но-смысловых компетенций молодежи; Н. Г. Тима
ковой [12] -  о роли культурно-досуговой деятельно
сти в патриотическом воспитании студенческой мо
лодежи; Т. В. Зуевой -  о культурно-досуговой дея
тельности как среде социокультурного развития 
подростков; Ю. В. Жегульской [1] -  о социально
педагогической адаптации студентов вуза средства
ми культурно-досуговой деятельности и др. Заслу
живает внимания исследование О. С. Романовой [9], 
в котором досуговая деятельность рассматривается 
в качестве средства социализации; О. Н. Хахловой 
[16] -  о подготовке социальных педагогов к органи
зации досуговой деятельности.

Анализируя исследования по проблеме органи
зации досуга, мы пришли к выводу, что имеет ме
сто определенная односторонность в педагогическом 
изучении досуговой деятельности в контексте со
циализации и социального воспитания. Она, как 
правило, сводится к культурно-досуговой деятель
ности, тем самым сфера свободного времени моло
дых людей ограничивается лишь просоциальными, 
культуросообразными формами активности в сво
бодное время. Вместе с тем, данный вид деятельно
сти современных студентов достаточно обширен, 
многие его проявления носят субкультурный харак
тер, поддерживают не столько культурную, сколько 
субкультурную идентичность. Как следствие, не 
рассматривается дезадаптирующий, виктимогенный 
характер досуга и не проектируются соответствую
щие модели организации социально-педагогичес
кого процесса.

Мы исходим из того, что досуговая деятельность 
как целенаправленная активность субъектов в сфе
ре свободного времени является действенным сред
ством их социального воспитания, поскольку

-  основывается на социокультурном опыте лич
ности;

-  позволяет личности решать задачи самореали
зации и саморазвития, в том числе в зонах нена
блюдаемости, самостоятельной активности;

-  облегчает адаптацию и обеспечивает обособле
ние, поскольку аккумулирует творческие потенциалы, 
опыт социокультурной самореализации личности.

Социально-педагогический потенциал досуговой 
деятельности связан с возможностью в ее рамках 
решать возрастные задачи социализации (естест
венно-культурные, социально-культурные, соци
ально-психологические). Факторами, детермини
рующими выбор личностью того или иного вида 
досуговой деятельности, выступают ее субкультур
ные предпочтения, наличие в ближайшем окруже
нии референтов, насыщенность социокультурной 
среды.

Досуговая деятельность является сенситивной 
для студенческой молодежи. Ее необходимо рас
сматривать в единстве трех составляющих: специ
ально организованная досуговая деятельность в ву
зе, самостоятельные досуговые практики студентов 
в вузе, досуговая деятельность студентов за преде
лами вуза.

Эффективность социального воспитания как от
носительно социально контролируемой социализа
ции зависит от учета культурного опыта и субкуль
турных предпочтений студентов, опыта выстраива
ния продуктивной коммуникации в студенческой 
среде с учетом индивидуальных траекторий адапта
ции и обособления. На качественные характеристи
ки досуговой деятельности оказывают влияние ти
пичные (инвариантные) и специфические (вариа
тивные) характеристики современного студенчества. 
К первым отнесем поисковую и социально-продук
тивную активность, определяющую меру личност
ного, духовного и профессионального роста; оформ
ление менталитета личности; высокую социальную 
мобильность; приоритет субкультурной идентично
сти над культурной. В. Т. Лисовский подчеркивает: 
«Молодежь -  поколение людей, проходящих ста
дию социализации, усваивающих, а в более зрелом 
возрасте уже усвоивших, образовательные, профес
сиональные, культурные и другие социальные 
функции» [6].

Специфические характеристики обусловлены, 
как правило, микрофакторами социализации (по А. 
В. Мудрику). Для студентов ФгБоУ ВО «ВГПУ» 
как экспериментальной группы характерны гума
нистические предпочтения как следствие профес
сионального выбора; достаточно высокий уровень 
поликультурной толерантности, что обусловлено 
региональными особенностями проживания; невы
сокий исходный культурный опыт, что связано с 
преобладанием студентов-выходцев из сельской ме
стности. Но при этом показательны результаты оп
роса, проведенного на массиве 100 человек, обу
чающихся на этом факультете:

1. Студенты посвящают свое свободное вре
мя: учебе (4% респондентов), отдыху и развлечени
ям (85% респондентов).

2. В числе факторов, влияющих на выбор 
студентами сферы досуговой деятельности, выделя
ются личные интересы (61% респондентов), нали
чие ресурсов, в частности, денежных средств (34% 
респондентов), мнение других людей (4% респон
дентов). Ни один из опрошенных студентов не при
слушивается к мнению родителей и не отмечает 
влияние социального статуса на выбор досуга.

3. На выбор культурно-развлекательных уч
реждений влияет стоимость входного билета (47% 
респондентов), содержание программы (34% рес
пондентов), время работы и престиж учреждения 
(10% респондентов), контингент, посещающий дан
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ное учреждение (9% респондентов). Сопоставив по
лученные данные можно проследить тенденцию 
коммерциализации сферы досуга и ограниченности 
досуговой сферы студентов материальными блага
ми. В силу финансовых затруднений более 90% 
студентов вынуждены себя ограничивать при выбо
ре досуга и лишь около 10% могут себе позволить 
любой отдых.

4. В числе предпочитаемых учреждений до
суга кафе и рестораны (36% респондентов), киноте
атры (21% респондентов), концерты и ночные клу
бы (34% респондентов), спортивные комплексы (9% 
респондентов). Очевиден гедонистический, релакса
ционный характер выбора.

5. Оценивая собственную активность, ини
циативность и заинтересованность в социально
культурной жизни вуза, 53% респондентов отмети
ли, что всегда в курсе предстоящих мероприятий, 
но сами участия не принимают; 13% респондентов 
принимают активное участие во внеучебной жизни 
факультета, вуза; 34% респондентов вообще не ин
тересуются социально-культурной жизнью вуза. 
При этом только 14% респондентов кардинально бы 
изменили свой досуг. 86% респондентов изменили 
бы его в незначительной степени или не стали бы 
менять привычные формы проведения свободного 
времени.

Пересматривая традиционные практики органи
зации досуга студентов высшей школы, считаем 
необходимым отметить, что досуговая деятельность 
студентов, с точки зрения агентов социализации и 
субъектов социального воспитания, дифференциру
ется в зависимости от ее уровня:

-  специально организованная досуговая дея
тельность в вузе организуется педагогическим кол
лективом и студенческим активом. Активность от
дельных студентов и студенческих групп носит опо
средованный (в большинстве случаев подчиненный) 
характер. По мнению В. Т. Лисовского, «четкая 
система организации досуга и культурного отдыха 
играет важную роль не только в поддержании ус
тойчивого климата в коллективе, укреплении здо
ровья, но и в повышении социальной активности 
молодежи» [6];

-  самостоятельные досуговые практики студентов 
в вузе могут и должны социально-педагогически со
провождаться. Активность отдельных студентов и 
студенческих групп носит определяющий характер;

-  досуговая деятельность студентов за пределами 
вуза педагогическим коллективом образовательной 
организации должна исследоваться, учитываться и 
приниматься во внимание при определении задач 
воспитания, а также при проектировании и реали
зации соответствующих программ. Активность от
дельных студентов имеет значение, но зачастую без 
учета социальной роли (студент), студенческие 
группы могут интегрироваться в предлагаемые от
дельными студентами сообщества или практики.

Досуговая деятельность также влияет на процесс 
коллективообразования в студенческой академиче
ской группе. Она предполагает включенность сту
дентов в другие социальные объединения, которые 
способствуют разностороннему формированию лич
ности, а также влияют на взаимоотношения внутри 
академической студенческой группы. Таковыми 
могут быть:

-  студенческие научные кружки, научно-теоре
тические семинары и проблемные группы, сущест
вование которых обусловлено необходимостью в той 
или иной степени приобщать студентов вуза к на
учно-исследовательской работе и систематически ее 
организовывать;

-  студенческие группы, существование которых 
обусловлено формальной организацией внеучебного 
воспитательного процесса и необходимостью разви
тия общественно-политической и организаторской 
активности молодежи. В данном случае речь идет о 
деятельности различных общественно-политических 
организаций молодежи;

-  трудовые студенческие группы, существование 
которых обусловлено необходимостью организации 
трудового воспитания студентов и возможности 
удовлетворения определенных материальных по
требностей (строительные отряды, педагогические 
отряды, поисковые отряды и др.). Эти группы носят 
преимущественно формальный характер;

-  группы художественной самодеятельности и 
спортивные команды, организация которых обу
словлена необходимостью эстетического и физиче
ского воспитания студентов и удовлетворения их 
потребностей в активной художественной деятель
ности и физическом развитии. Эти группы носят 
полуформальный характер;

-  бытовые малые группы, то есть группы, связан
ные с ведением домашнего хозяйства, родственными 
отношениями, проведением культурного досуга, реа
лизацией «хобби», развлечениями и в ситуативных, 
эпизодических группах, существование которых свя
зано с проведением организованного совместного от
дыха и оздоровления студентов. Эти группы могут 
быть полуформальными и неформальными;

-  студенческие группы, возникающие самопро
извольно на основе личных симпатий, привязанно
стей, взаимной привлекательности и носящие толь
ко неформальный характер. Эти группы появляют
ся как внутри формальных и полуформальных 
групп, так и вне их пределов.

Привнесение в жизнедеятельность академиче
ской студенческой группы иных, кроме учебной, 
видов деятельности и отношений, с одной стороны, 
создает возможность для более успешного формиро
вания коллектива (у отдельных видов деятельности 
соответствующий потенциал выше, они предпола
гают исключительно или преимущественно коллек
тивно организованную активность); с другой сторо
ны, может тормозить процесс коллективообразова
ния, поскольку оформление неформальной структу
ры группы тормозится членством студентов данной 
группы в других общностях, которые кроме того 
являются и более значимыми для них.

К социально-педагогическим условиям, обеспе
чивающим эффективное использование досуговой 
деятельности как средства социального воспитания 
студентов высшей школы, отнесем:

-  учет своеобразия культурно-образовательной 
среды, быта, уклада вуза и их референости для сту
дентов;

-  изучение и учет в организации воспитательной 
работы и социально-педагогического сопровождения 
субкультурных предпочтений и стихийных досуго
вых практик студентов;

-  организацию социально-педагогического со
провождения досуговой деятельности студентов с 
преобладанием косвенных (помогающих, поддержи
вающих, ориентирующих, опосредованных) методов 
социально-педагогического взаимодействия и воз
действия;

-  выявление, учет и организацию корректи
рующих процедур в ситуациях дезадаптирующих, 
виктимогенных влияний избираемых студентами 
видов и форм досуговой деятельности;

-  подготовку педагогов и студенческого актива к 
использованию досуговой деятельности студентов 
как средства их социального воспитания.
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Таким образом, очевидно, что при использова
нии социально-педагогического подхода как 
теоретический анализ, методическая аранжировка, 
так и практика досуговой деятельности студентов в 
вузе носит широкий, развернутый, но внутренне 
неустойчивый, противоречивый характер. Сбалан

сированность и целостность зависят, в том числе, от 
подготовленности педагогического коллектива ре
шать задачи изучения, организации, сопровожде
ния досуговой деятельности студентов высшей 
школы в изменяющихся социокультурных услови
ях, развития социально-педагогического знания.
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