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Современные студенты в числе прочих групп молодёжи формируют граж-

данское общество будущего. Для формирования социально ответственного сту-

денчества необходима система воспитания вуза, предполагающая реализацию 

потенциала саморазвития личности студента. 

Понятие саморазвития в педагогической науке определяет процесс развития 

и становления личности при активной позиции субъекта. В.А. Сухомлинский 

считал, постоянное стремление человека к саморазвитию дано ему от природы. 

В своих работах В.И. Слободчиков, Е.И. Исаев рассматривают процесс са-

моразвития как процесс становления внутренней субъективной реальности, как 
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субъекта собственной жизнедеятельности, осуществляемое в тесной связи с со-

циальным окружением [3]. 

Культурно-досуговая деятельность студентов, организованная вузом, удо-

влетворяет собственные потребности студентов, их личные интересы; помогает 

осуществлять их собственный выбор занятии, в которых они могут самоутвер-

дится, самореализоваться, саморазвиваться. 

Это подтверждается в исследовании ценностей иностранных студентов 

К.М. Абдуразакова, где были выявлены наиболее значимые терминальные цен-

ности [1]: 

1. Здоровье. 

2. Возможность реализовать свой потенциал. 

3. Получить от жизни как можно больше удовольствий. 

4. Иметь свое дело, заниматься бизнесом, коммерцией. 

5. Общения с друзьями. 

6. Семья и дети. 

Несмотря на большое количество научных работ, посвященных данной 

теме, остается малоизученным потенциал культурно-досуговой деятельности в 

формировании саморазвития иностранных студентов, рассматриваемой как со-

держательно наполненной активной деятельности вуза во внеучебное время. 

По мнению Г.Ф. Терещенко, в высших учебных заведениях студенческий 

досуг является важнейшим звеном воспитательной работы, которая носит си-

стемный плановый характер. В процессе воспитательной работы в рамках сту-

денческого досуга создаются оптимальные условия для формирования у студен-

тов нравственности и трудолюбия, развития общей культуры и творческой ода-

ренности, реализации интеллектуального и творческого потенциала [4]. 

На наш взгляд, одним из ведущих вузов России не только в образователь-

ной, в научно-исследовательской, но и в культурно-досуговой деятельности сту-

дентов является Уральский федеральный университет (далее УрФУ), в котором 

объединенный совет обучающихся, включающий 20 студенческих объединений 
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различной направленности, успешно реализует саморазвитие студентов в раз-

личной деятельности. Данный совет занимается различными сферами студенче-

ской жизни вуза. Также действует Центр творчества студентов, включающий в 

себя 14 творческих коллективов различных направлений деятельности, где каж-

дый студент может найти досуг по предпочтению. Коллективы университета яв-

ляются победителями международных творческих состязаний. В университете 

существуют многолетние традиции, успешно зарекомендовавшие себя в деле 

воспитания студенческой молодежи, и могут быть применены в работе вузов не 

только России, но и других стран. 

Активно реализуется волонтерская деятельность куда, вовлечены не только 

студенты, аспиранты, но и работники вуза. Управление по социальной и воспи-

тательной работе (далее – УСВР) является структурным подразделением универ-

ситета, занимается развитием социальной инфраструктуры, внедрением и реали-

зацией социальных программ для студентов и работников, развитием воспита-

тельной деятельности, координацией культурно-массовой и патриотической ра-

боты. 

На наш взгляд, культурно-досуговая деятельность для саморазвития ино-

странных студентов должна выполнять следующие задачи: личностный рост, ин-

теллектуальное саморазвитие, духовное саморазвитие, социокультурное само-

развитие, профессиональное саморазвитие, физическое саморазвитие, культур-

ное саморазвитие, материальное саморазвитие. 

Нами проведен экспертный опрос с целью определить, какие мероприятия 

наиболее влияют на саморазвитие студенческой молодежи. Были проанализиро-

ваны культурно-досуговые мероприятия ряда вузов России: Уральский феде-

ральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Нацио-

нальный исследовательский технологический университет МИСиС, Уральский 

государственный университет путей сообщений. В качестве экспертов были 

опрошены организаторы мероприятии, лауреаты и победители мероприятий. 

Экспертам было предложено оценить по четырехбалльной шкале уровень влия-

ния: 1 – не влияет; 2 – влияет на низком уровне; 3 – влияет на среднем уровне; 
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4 – влияет на хорошем уровне. В таблице приведены мероприятия, получившие 

от экспертов оценку 3 и выше баллов. 

Таблица 

Культурно-досуговые мероприятия вузов, в наибольшей степени влияющие 

на саморазвитие студентов 

№ Мероприятия, в наибольшей степени влияющие на саморазвитие Баллы 

1 

Проведение тренингов личного роста со студентами. Занятия направ-

лены на: 

- развитие коммуникативных навыков и активной жизненной позиции; 

- развитие самоконтроля и организованности; 

- развитие познавательных процессов 

4,0 

2 
Проведение тренингов по формированию навыков здорового образа 

жизни и профилактике зависимого поведения 
4,0 

3 Участие студентов в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» 4,0 

4 
Организация и проведение встреч с ветеранами ВОВ, тружениками 

тыла, участниками боевых действий в Афганистане, Чечне 
4,0 

5 Концертная программа, посвященная Дню Победы 4,0 

6 Школа ораторского искусства 3,8 

7 
Смотры художественной самодеятельности институтов УрФУ «Бене-

фис УрФУ» 
3,7 

8 Проект «ИГРА» 3,7 

9 Организация конкурса стенгазет, посвященного ВОВ 3,5 

10 Патриотическая экскурсионная поездка для студентов 3,5 

11 Новогодний студенческий бал 3,4 

12 Ежегодная студенческая премия «Студент года-2020» 3,4 

13 Посещение студентами УрФУ культурных заведений г. Екатеринбурга 3,4 

14 День первый в Уральском федеральном 3,4 

15 Фестиваль «Navruz» 3,3 

16 Фото и видеоконкурсы среди студентов 3,2 

17 Фестиваль дружбы народов УрФУ 3,1 

18 Весенний студенческий бал УрФУ 3,1 

19 
Финал конкурса среди академических групп первого курса УрФУ «Де-

бют первокурсников – 2020» 
3,1 

20 Участие в шествиях, посвященных 1 мая и 9 мая 3,0 

21 Литературно-музыкальные, вокально-поэтические вечера 3,0 

22 
VIII Студенческий танцевальный Фестиваль-конкурс «Student Dance 

Fest» 
3,0 
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Так, например, ключевым мероприятием в УрФУ, которое помогает студен-

там в саморазвитии, является «Студент года». Студенты, взявшие призовые но-

минации в 2019 году, отметили, что в наибольшей степени участие в отборочных 

испытаниях «Студента года» влияет на личностный рост, интеллектуальное и со-

циальное саморазвитие. 

Анализируя опыт УрФУ и других вузов России, мы предложили модель по 

формированию саморазвития у студента вуза, представленную ниже на рисунке, 

которая может быть реализована в любом вузе. Ключевыми моментами модели 

являются ответственность администрации вуза, постоянное улучшение техноло-

гий взаимодействия, проведение мониторинга изменений, а также процессы 

управления и обеспечения. В основу проектирования модели положены под-

ходы, изложенные в работе А.В. Пономарева [2]. 

 

Рис. Модель по формированию саморазвития у студента вуза 

Подводя итоги, отметим, что потенциал культурно-досуговой деятельности 

в формировании саморазвития студенческой молодежи необходимо рассматри-

вать как содержательно наполненную активную деятельность вуза во внеучебное 
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время, позволяющую молодежи удовлетворять собственные потребности, лич-

ные интересы, осуществлять собственный выбор занятии, в которых он может 

самоутвердиться, самореализоваться, саморазвиваться. 
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