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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ИММУНИТЕТА СТУДЕНЧЕСКОЙ
МОЛОДЁЖИ СРЕДСТВАМИ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Статья посвящена проблеме формирования социального иммунитета студенческой молодёжи в ус-
ловиях учреждения высшего образования. Выявлены детерминации между эффективностью политики государства
в отношении молодёжи, педагогического управления в сфере досугового самоопределения студентов и качеством
социального иммунитета. Обоснованы направления формирования социального иммунитета студенческой моло-
дёжи средствами культурно-досуговой деятельности в условиях вызовов глобализации.

Впервые введено в педагогическую науку понятие «социальный иммунитет студенческой молодёжи». Обосно-
вана сущность, структура, механизмы формирования социального иммунитета молодёжи в контексте педагоги-
ческих закономерностей, Концепции национальной безопасности Республики Беларусь (2010).

На основе теоретического анализа определены инновационные подходы к созданию и развитию инфраструк-
тур досуга для молодёжи в условиях учреждений высшего образования. Изложена сущность, принципы, особенно-
сти педагогического управления в сфере культурно-досугового самоопределения личности. Разработаны рекомен-
дации совершенствования процесса формирования культуры досуга молодёжи в условиях высшей школы. Пред-
принят прогноз культурно-досуговой адаптации в молодёжной среде с учётом тенденций глобализации.
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Введение. Социализация студенческой
молодёжи является приоритетом политики
государства. В условиях трансформации об-
щества молодёжь испытывает неоднознач-
ное влияние глобализации. С одной сторо-
ны, ускоряется прогресс, обмен информа-
цией, новыми знаниями, коммуникациями,
с другой — нарастают информационные уг-
розы, исходящие из отдельных государств, за-
рубежных организаций в виде «экспорта де-
мократии» в страны Содружества Независи-
мых Государств. Деструктивное  воздействие
на молодёжь оказывают ультрагендерные
идеологии девальвации ценностей институ-
тов семьи, брака на фоне легитимизации од-
нополых браков, усыновления (удочерения)
в более чем 30 странах.

Социальной базой дестабилизационных
процессов в ряде государств в основном яв-
ляется молодёжь — наиболее незрелая и под-
верженная деструктивным влияниям часть

общества. В связи с этим актуальность при-
обретает формирование социального имму-
нитета молодёжи, стратегического ресурса
средствами педагогического управления про-
цессом культурно-досуговой деятельности
в условиях инфраструктуры учебных заведе-
ний. Цель политики государства, его институ-
тов состоит в выработке у молодёжи социаль-
ного иммунитета, развитии экономической,
социально-политической активности, культу-
ры досуга, здорового образа жизни. Термин
«социальный иммунитет» содержится в Посла-
нии Президента Республики Беларусь
А. Г. Лукашенко белорусскому народу и Наци-
ональному собранию «Здоровье государства —
это благополучие человека, согласие в обще-
стве, целеустремлённость нации» [1, с. 1].
Тема социального иммунитета студен-

ческой молодёжи особенно актуальна в све-
те выступления Президента Республики
Беларусь А. Г. Лукашенко 19 апреля 2013 года
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