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Актуальность темы исследования показана достаточно убедительно.
Нам представляется своевременным акцент автора на том, что недостатки и
недоработки в организации вузовской воспитательной работы и досуговой
деятельности студентов приводят к возникновению ряда негативных
тенденций в студенческой среде, связанных с криминализацией досуга и
ростом
молодежной
преступности,
алкоголизмом,
наркоманией,
психическими расстройствами, в пределе приводящими к деградации
личности.
По мнению рецензента, обозначенная проблематика обладает
определенной исследовательской новизной и может служить дальнейшим
направлением исследований автора.
Результаты и выводы диссертанта в целом отвечают современному
взгляду на проблему досуга студенческой молодежи, заключающемуся в
смещении форм и видов проведения досуга в сторону преобладания
развлекательных f мероприятий относительно личностно развивающих
мероприятий.
Хорошее
впечатление
оставляет
теоретико-методологическая
проработка темы, а главное выведенная направленность исследования понимание того, что студенческий досуг - это не только активный отдых и
развлечение, но и всестороннее развитие личности, ее духовное
совершенство.
В целом не вызывает возражений и методическая глава диссертации.
Обоснованы методологические подходы, в частности, использование
сравнительно-исторического метода, представляется оптимальным набор
социологических методов исследования, заложена дифференциация выборки:
ее деление на представителей технических и гуманитарных специальностей,
деление по признаку пола, поселенческому показателю.
Эмпирические результаты исследования достаточно полно воссоздают
картину досуга забайкальских студентов. Сначала получено представление о
том, что вкладывается забайкальскими студентами в понятие «досуг».
Полученные данные говорят о явном доминировании традиционного
молодежного представления о досуге как развлечении и отдыхе, что
соответствует и общей направленности досуговой ориентации всего
студенчества современной России.
Далее рассмотрены факторы, обуславливающие характер студенческой
активности в досуговой деятельности: социальное происхождение, уровень
дохода семьи и соответствующее статусное положение студента, жилищнобытовые условия во время обучения, степень удовлетворения духовных

запросов и др. Затем исследованы виды и формы досуговых предпочтений
забайкальского студенчества.
Практическая значимость исследования определяется совокупностью
полученных знаний о современных проблемах студенческого досуга, их
региональной специфики, направлениях совершенствования. Практическое
применение может найти и предложенный диссертантом системный подход к
организации досуговой студенческой деятельности, который реализуется при
создании регионального досугового ресурсно-исследовательского центра.
К замечаниям можно отнести недостаточно четкую формулировку 4-го
пункта новизны. Не раскрыто, какие ценности может продуцировать
студенческий досуг и в чем проявляется их влияние на процесс социализации
молодежи.
В целом, на основании материалов автореферата можно заключить, что
диссертационная работа А.В. Бабелло является
самостоятельным
законченным научным исследованием.
Приведенный список опубликованных работ автора показывает, что
основные положения диссертации практически полностью освещены в
научных публикациях.
Судя по автореферату, диссертационная работа «Особенности досуга
студенческой молодежи регионального вуза» (на примере Забайкальского
государственного университета), соответствует требованиям ВАК РФ,
предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор, А. В. Бабелло
заслуживает присуждения ученой степени кандидата социологических наук
по специальности 22.00.04 - социальная структура, социальные институты и
процессы.
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