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Проблематика корпоративного досуга 
определяется нарастанием интереса как со 
стороны теоретиков, так и практиков сферы 
социально-культурной деятельности и связей 
с общественностью, вызванного радикаль-
ными изменениями в современном бизнесе 
и социально-экономической сфере в целом. 
Небывалое доселе расширение сферы услуг, 
помноженное на информационные коммуни-
кации, в совокупности определяют сдвиги в 
характере и содержании трудовых отношений 
между работодателем и наемным работником; 
от последнего сегодня требуется готовность к 
непрерывному самообразованию, сотрудниче-
ству с коллегами, умение работать в коллективе, 
способность к созданию креативного продукта. 
Наличие таких компетенций дает работнику, с 
одной стороны, безусловные преимущества для 
конкуренции на рынке труда, с другой стороны, 
требует от него постоянной работы по самосо-
вершенствованию для дальнейшего развития 
своей конкурентоспособности.

По мнению автора рецензируемой моно-
графии, корпоративные досуговые практики 
во многом способны удовлетворить как нужды 
работодателей в компетентном, лояльном и кре-
ативно мыслящем персонале, так и потребности 
работников в максимально быстром и эффектив-
ном приобретении необходимых универсаль-
ных и профессиональных компетенций. С этой 
точки зрения, тема, предложенная автором 
монографии, может быть признана актуальной 
и значимой для теории социально-культурной 
деятельности и практики менеджмента. Этот 
вывод подкрепляется также и тем обстоятель-
ством, что в рамках традиционных работ по 
теории и практике социально-культурной дея-
тельности, проблематике комплексной увязки 
технологий организации корпоративного досуга 
и социально-культурной работе со взрослым на-

селением уделяется явно недостаточное внима-
ние. Таким образом, можно признать обоснован-
ным обращение автора к этой, с одной стороны, 
значимой, а с другой стороны, не в полной мере 
отраженной в научной литературе по теории, 
методике и организации социально-культурной 
деятельности совокупности проблемно-темати-
ческих вопросов.

Логическая канва рецензируемой работы 
определяется стремлением автора соответство-
вать ожиданиям читателей и дать ответы на те 
вопросы, которые волнуют сегодня професси-
ональное сообщество: что представляет собой 
корпоративный досуг как категория менед-
жмента и социально-культурной теории, когда 
зародилось это явление и какие трансформации 
претерпело, чем определяется его социально-
педагогический потенциал.

В первой главе М. Э. Вильчинская-Бутенко 
рассматривает понятие корпоративного досуга, 
во-первых, с точки зрения его включенности в 
структуру корпоративных культур организаций 
и, во-вторых, как категории социально-куль-
турной деятельности. Материал, отобранный 
автором для выявления места корпоративного 
досуга в структуре организационной культуры, 
впечатляет своей обширностью: проанализиро-
вано 95 определений корпоративной (органи-
зационной) культуры, данных зарубежными и 
отечественными исследователями, отобрано и 
введено в научный оборот более тридцати опре-
делений досуга, данных зарубежными авторами. 
Здесь, равно как и в тексте других глав моногра-
фии, уместно отметить не часто встречающуюся 
сегодня корректность в использовании работ 
других авторов и ссылок на них. Одновремен-
но стоит отметить, что излишняя увлеченность 
автора поиском материала для научного анали-
за и предоставлением его читателю привела к 
фактическому дублированию текста в первом 
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разделе главы и в приложении (в последнем 
определения корпоративной культуры допол-
нены источниками цитирования).

Вторая глава монографии посвящена соб-
ственно истории зарождения и развития кор-
поративных досуговых традиций. Исторический 
раздел, в котором автором собраны и система-
тизированы обширные материалы по генезису 
досуговых форм наемных рабочих (начиная с 
периода промышленной революции в России 
конца первой половины XIX в. и до 1980-х гг.), 
вызывает особый интерес. Большинство пред-
шествовавших работ известных авторов, так или 
иначе касавшихся этой проблемы, были выдер-
жаны в русле общей истории социально-куль-
турной деятельности (Г. Г. Волощенко, Л. В. Се-
кретова, В. Е. Триодин, Н. Н. Ярошенко и др.) либо 
теории социально-культурной деятельности 
(М. А. Ариарский, Г. М. Бирженюк, А. П. Мар-
ков и др.), но не анализировали феномен исто-
рической динамики традиций корпоративного 
досуга как таковой. Текст монографии содержит 
интереснейший анализ статистических данных, 
мемуаров, эссе, литературных и научных ис-
точников, фотографий начала ХХ в. Введенный 
в научный дискурс, этот материал обретает ав-
торское видение историко-культурного процес-
са становления и развития досуговых традиций 
рабочих на протяжении полутора веков.

Третья глава монографии посвящена харак-
теристикам зарубежного опыта организации 
корпоративного досуга и анализу его влияния 
на корпоративные досуговые практики в со-
временной России. Здесь особо стоит отметить 
новацию авторского взгляда М.  Э.  Вильчин-
ской-Бутенко – обоснование положения о за-
кономерностях трансформации корпоративных 
досуговых практик в условиях сегодняшних рос-
сийских реалий, среди которых автор называет 
радикальное и, вследствие этого, неэффектив-
ное переосмысление исторического наследия; 
попытку придания новых смыслов корпора-
тивным досуговым традициям через внешние 
заимствования и, наконец, незавершенность 
идентификации в рамках избранной культур-
ной формы.

Четвертая глава монографии определяет 
авторский взгляд на возможности реализа-
ции социально-педагогического потенциала 
корпоративного досуга. Подход, используе-
мый М. Э. Вильчинской-Бутенко, опирается на 
культурологическую парадигму с элементами 

парадигмальных коструктов, заимствованных 
из теории управления персоналом. Среди те-
оретических новаций последней главы моно-
графии М.  Э.  Вильчинской-Бутенко можно 
назвать: выделение ряда критериев для клас-
сификации мероприятий корпоративного 
досуга; определение факторов и выявление 
российской специфики развития корпоратив-
ной добровольческой деятельности. Предла-
гаемые автором рекомендации в отношении 
оптимизации духовно-нравственной работы 
с персоналом, а также механизмы преодоле-
ния интолерантности и отделоцентризма убе-
дительны, аргументированы и непредвзяты. 
В связи с этим возможность полноты практи-
ческой реализации разработанных авторских 
рекомендаций по использованию корпора-
тивного досуга в работе с персоналом пред-
ставляется неоспоримой, несмотря на то, что 
она во многом (если не всецело) зависит от 
воли администрации предприятий и фирм. 
Несмотря на это, четвертая глава монографии 
в связи с широтой рассмотренных проблем не 
оставляет ощущения цельности, в основном 
за счет разнонаправленности векторов науч-
ного интереса. Следует отметить, что многие 
утверждения автора монографии способны 
настроить читателя на дискуссию, например, 
на уточнение операциональных дефиниций 
всех упоминаемых в монографии концептов: 
«досуг персонала», «корпоративный досуг», 
«корпоративные досуговые практики». Од-
нако именно эта сторона дела определяет 
особую ценность исследования М.  Э.  Виль-
чинской-Бутенко, ведь рецензируемая моно-
графия – первая научная работа, специально 
посвященная рассмотрению общих проблем 
теории и практики корпоративного досуга.

Таким образом, в развитии отечественной 
теории социально-культурной деятельности 
произошло важное событие, которое, возмож-
но, ознаменует собой новый аспект изучения 
действительности и начало нового этапа в диф-
ференциации педагогической культурологии. 
В заключение следует сказать, что монография 
М. Э. Вильчинской-Бутенко «Корпоративные до-
суговые практики» представляет собой автор-
ское, оригинальное исследование, содержащее 
большой фактологический материал, в извест-
ной мере компенсирующий недостаточность 
материалов по роли корпоративного досуга в 
жизни современных трудовых коллективов.


