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на автореферат диссертации А, В. Бабелло «Особенности досуга 
студенческой молодежи регионального вуза» (на примере Забайкальского 
государственного университета), представленной на соискание ученой 
степени кандидата социологических наук по специальности 22.00.04 -
социальная структура, социальные институты и процессы 

Разделяемое многими современными исследователями двойственное 
понимание природы досуга, когда он выступает не только как средство 
реакреации, но и как средство развития интеллектуального, культурного и 
физического потенциалов четко прослеживается в диссертационном 
исследовании А. В. Бабелло, посвященном досугу студенческой молодежи. 

При обосновании актуальности темы исследования следует согласиться 
со взглядом диссертанта на перемещение воспитательно-подготовительной 
функции из первичных институтов социализации в сферу свободного времени 
и досуга, в которой доминирующая самостоятельность выбора часто толкуется 
как абсолютная свобода. При этом молодежное мировоззрение, 
формирующееся современными медиасредствами, основывается на 
стереотипах общества потребления, что способствует утрате традиционных 
норм и ценностей молодежи и формированию новой системы ценностных 
ориентаций. * 

Судя по автореферату, диссертационную работу отличает логичная 
постановка комплекса исследовательских задач, призванных реализовать 
цель работы. С ним достаточно четко корреспондируются научная новизна 
исследования и защищаемые положения. 

Диссертационное исследование В. А. Бабелло выстроено на достаточно 
основательной проработке трех теоретико-методологических 
исследовательских подходов: философского, экономического и 
социологического, совокупно позволивших сформировать понимание того, что 
время досуга, как и учебное, должно использоваться студенческой молодежью 
для формирования и накопления индивидуального человеческого капитала как 
экономической основы своей будущей жизнедеятельности. 

Одной из заслуг автора, на наш взгляд, является регионализации 
проблематики исследования, т.е. его привязка к специфичным региональным 
условиям Забайкальского края. Убедительно показана специфика досуга 
забайкальских студентов, определяемая в первую очередь социально-
экономической депрессивностью региона, что отчетливо проявляется в 
несоответствии материальных возможностей большинства студентов и 
предложений коммерческих досуговых организаций, что приводит к 
существенному сокращению форм и видов досуга и в большей мере 



предопределяет доминирование развлекательной формы в ущерб 
просветительной. 

Автором выделяются основные реперные позиции в культурно-
досуговой деятельности студенческой молодежи: предпочтение массовых 
развлекательных мероприятий; доминирование виртуального интерактивного 
общения через Интернет; интенсивное освоение постоянно появляющихся 
новых способов использования компьютерных и мобильных экранных 
технологий, создающих для пользователей новую обстановку и новые 
оригинальные виды развлечений. 

Установлены факторы, препятствующие полноценному студенческому 
досугу, которые дифференцированы на социальные и организационные. 
Предложены конкретные практические меры по улучшению досуга 
молодежи на селе. Из этого следует и практическое значение работы. 

К достоинствам работы следует отнести хорошую проработку 
методического аппарата исследования. Это позволяет составить позитивное 
мнение о достоверности полученных результатов. 

К незначительным недостаткам диссертационного исследования 
следует отнести следующее. На наш взгляд, теоретическую часть работы 
следовало бы дополнить теорией социально-культурной деятельности, 
лежащей в основе социологии досуга. Далее, несколько легковесно с позиции 
новизны выглядит 1-й пункт научной новизны. 

Автореферат дает представление о хорошей апробации работы. 
Основные положения диссертации нашли отражение в научных статьях 
соискателя. 

Как можно судить по автореферату, диссертация представляет собой 
завершенное самостоятельное исследование актуальной темы, имеющей как 
научное, так и практическое значение. Автореферат достаточно полно 
отражает суть исследования и отвечает требованиям «Положения о порядке 
присуждения ученых степеней и званий», а его автор А. В. Бабелло 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата социологических наук 
по специальности 22.00.04 - социальная структура, социальные институты и 
процессы. 
Кандидат педагогических наук, доцент, преподаватель математических 
дисциплин СПБ ГБПОУ «АУГСГиП» «Академия управления городской 
средой, градостроительства и печати» 
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