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Аннотация: в статье рассматривается опыт Самарского государствен-

ного технического университета по организации такой формы внеучебной дея-

тельности, как студенческий клуб. На результатах социологических опросов 

его участников показана обсуждаемая тематика, значимость, мотивация по-

сещения и эффективность данного вида деятельности. 
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В условиях господства либерального мировоззрения и поиска устойчивых 

социальных ориентиров в российском обществе, у различных социальных групп 

происходит размывание представлений о нравственных и культурных ценно-

стях. Данная проблема особенно актуальна для студенческой молодежи, у кото-

рой в этом возрасте происходит активный процесс взросления и переход к само-

стоятельной жизни и самоопределению. Серьезное влияние на социокультурное 

развитие современной молодежи оказывают окружение и СМИ, формируя цен-

ностные ориентации и представления об окружающем мире. Молодежь опреде-

ляет будущее страны, поэтому необходимо изучать составляющие ее обществен-

ного сознания и подбирать такие формы взаимодействия со студенчеством, ко-

торые способствовали бы проявлению их интереса к общественным событиям и 

помогали формировать критическое мышление. 
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Как показывают социологические опросы, большинство студентов мало ин-

тересуются общественной и культурной жизнью вуза (18,8%). Как правило, они 

остаются после занятий лишь для подготовки учебных заданий в библиотеке или 

читальном зале (12,6%) [1]. 

Важной формой организации индивидуальной и общественной активности 

студентов, способствующей их эффективному социокультурному развитию, яв-

ляется деятельность студенческих клубов. Студенческие клубы имеют ряд пре-

имуществ по сравнению с другими формами работы. Их посещают студенты раз-

ных курсов, что позволяет сотрудничать людям разных возрастов, интересов, по-

литической, религиозной и этнической принадлежности. Кроме того, знакомство 

и общение с новыми людьми, подготовка встреч в клубе, позволяет студентам 

легче адаптироваться в новом коллективе, эффективно осваивать социальный 

опыт. Клуб не только мотивирует студентов к приобретению новых знаний, но и 

играет важную роль в формировании общекультурных компетенций, поэтому яв-

ляется одной из эффективных форм внеаудиторного обучения. Наиболее важ-

ными для социокультурного развития молодого человека являются клубы соци-

альной направленности Основными мотивами посещения студенческих объеди-

нений, как отмечает А.А. Жаркова, является обретение новых друзей, стремле-

ние выйти из состояния одиночества, найти единомышленников по интересам, 

установить полезные социальные контакты, интересно провести свободное 

время, развлечься [2]. 

В Самарском государственном техническом университете особое место от-

водится внеучебной работе со студентами. На базе университета осуществляют 

деятельность различные студенческие объединения, научные общества, спор-

тивные, творческие и иные клубы по интересам. Одним из популярных клубов, 

согласно опросам студентов, является социологический студенческий клуб 

«Ваш выбор». Его появление ставило своей целью дополнить содержание дис-

циплин «Социология», «Религиоведение», «Культурология» в техническом вузе 

материалами, отражающими проблемы, которые почти не затрагиваются на 

учебных занятиях, а также активизировать интерес студентов к актуальным 
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общественным проблемам современности. Основные задачи клуба – формирова-

ние у студентов способности к сотрудничеству, ориентирование студентов на 

бесконфликтное толерантное отношение к людям, имеющим различные взгляды, 

возможность расширить свой кругозор посредством общения со специалистами 

различного профиля, учиться принимать компромиссные решения, анализиро-

вать информацию, полученную из разных источников и формулировать обосно-

ванные оценки и выводы. 

Заседания клуба проводятся на базе Духовно-просветительского культур-

ного центра, созданного в Самарском государственном техническом универси-

тете в 2011 году. В помещении Центра, начиная с 2012 г., сотрудниками кафедры 

социологии, политологии и истории Отечества ежегодно проводятся студенче-

ские клубы различной тематической направленности. Аудитория Центра обору-

дована для проведения занятий, имеется современная мультимедийная аппара-

тура, круглый стол для создания уютной неформальной атмосферы общения и 

дискуссий. Для привлечения внимания студенческой молодежи к деятельности 

клубов информация о его тематике размещается в вузовской газете «Инженер», 

на внутреннем телевидении вуза, информационных стендах (в виде плакатов и 

объявлений) в учебных корпусах СамГТУ, через студенческую SMS-рассылку и 

страничку в социальной сети ВКонтакте. Кроме того, используется рейтинговая 

система оценивания, позволяющая студентам набрать определенное количество 

баллов, необходимых для успешной сдачи зачета или экзамена. Данный вид 

внеучебной деятельности студентов не является обязательным. Рейтинговая си-

стема на этапе знакомства с деятельностью клуба является лишь одним из спо-

собов заинтересовать студентов. Если встречи вызывают у них интерес, в даль-

нейшем они продолжают посещать клуб без всяких поощрений. 

Планирование тематики заседаний клуба происходит с учетом пожеланий, 

высказанных студентами во время обсуждений или при заполнении анкет. Два-

жды в год среди посетителей клуба проводится социологический опрос. Как по-

казывают его результаты, потребности и интересы студентов меняются посто-

янно, однако есть темы, которые ежегодно вызывают интерес молодежи и 
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связаны с различными общественными сферами жизни: политика, религия, ис-

кусство и культура, социальная психология, взаимоотношения с людьми. Инфор-

мационный аспект работы социологического клуба, по мнению студентов, дол-

жен включать следующее тематическое наполнение (распределение включает 

одинаковый процент выборов респондентами): 

– новые религиозные движения – 1; 

– беседы о смысле жизни; создание семьи; взаимоотношения с окружаю-

щими и родителями – 2; 

– геополитические и межнациональные проблемы – 3; 

– СМИ и реклама; отношения с противоположным полом – 4; 

– самопознание и самореализация – 5; 

– проблемы взаимодействия церкви, государства и общества; беседы о нрав-

ственных и семейных ценностях; коммерческие и психологические культы – 6; 

– проблемы религиозного экстремизма в мире; тренинги психологического 

роста – 7. 

Заметный интерес студенты проявляют к проведению круглых столов и дис-

куссий с участием религиоведов, журналистов, деятелей политики, психологов, 

представителей различных конфессий, национально-культурных центров. 

Занятия проходят в свободной форме, могут включать просмотр и обсужде-

ние документальных и художественных фильмов, встречи со сторонними специ-

алистами, посещение тематических мероприятий, выставок, экскурсий. Чтобы 

студенты чувствовали себя комфортно и непринужденно, занятия проводятся в 

игровой форме, особенно на первой (при знакомстве) и последней (по заверше-

нии учебного года) встрече. 

Одним из направлений работы студенческого клуба «Ваш выбор» является 

социальная и волонтерская помощь. Опросы свидетельствуют, что студенты 

СамГТУ относят социальные акции, направленные на оказание помощи одино-

ким людям – как детям, так и старикам, к числу приоритетных видов деятельно-

сти и сами готовы проводить занятия с подростками из социальных приютов. 

Поэтому ежегодно руководство студенческого клуба вместе со студентами 



Publishing house "Sreda" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

выезжает в социальные приюты, проводя с подростками занятия и игровые про-

граммы. 

Результаты социологических опросов, проведенных среди участников 

клуба, показывают, что подобная форма работы со студентами актуальна и необ-

ходима. Более 80% опрошенных отметили, что деятельность клуба лично зна-

чима для них, на встречах они получили много полезной и интересной информа-

ции, и уверены, что он способен помочь в духовно-нравственном воспитании 

студентов университета. Опыт работы студенческих клубов показывает их эф-

фективность в связи с сокращением часов на изучение гуманитарных дисциплин 

и может быть перенесен в систему школьного и вузовского образования, а раз-

работанные занятия могут проводиться в качестве факультативных занятий или 

в рамках студенческих клубов и школьных кружков. 
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