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КАК ПРОВОДЯТ ДОСУГ СТУДЕНТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА
Аннотация: представленная статья обращена к проблеме организации досуга и проведения свободного
времени студентов, обучающихся в педагогическом вузе. Обращение к данной проблематике не случайно,
поскольку студенческая молодежь является одной из самых активных социальных групп людей, которая
наиболее восприимчива к общественным, экономическим, социальным и культурным инновациям.
Актуальность темы нашего исследования состоит в ответе на вопросы, каким образом досуг позволяет
студентам педагогического вуза реализовывать свои насущные потребности, развивать имеющиеся
возможности, потенциал, интегрироваться в современное общественное пространство, как проведение
досуга формирует нормы и ценности молодого человека. В статье отражены такие проблемы, как структура
досуга студентов, предпочтения в проведении студенческого досуга. Предпринята попытка анализа того,
какие занятия в свободное время являются для студентов предпочтительными, как они предпочитают
проводить свободное время – в одиночестве или в компании друзей Проведенное авторами исследование
помогло выявить предпочтения студенческой молодежи в проведении времени свободного от занятий.
Дифференцированы понятия «досуг» и «свободное время». Показана социализирующая функция досуга в
жизни студентов. Статья может быть интересна педагогам, родителям, любым заинтересованным лицам.
Ключевые слова: досуг, ценностные ориентации, социально-культурная деятельность, формирование
личности, виды досуговой деятельности, организация свободного времени, студенческая молодежь, социокультурное прогнозирование, формы и виды досуга
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В анкету были включены следующие вопросы:
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В заключение, можно сказать, что в настоящее

абсолютное большинство учащихся предпочитают

время имеется огромное множество типов, видов и

активный

форм молодежного досуга. Они непрерывно

досуг
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общественных перемен, потребностей общества, в

формирующейся
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развитию
находящейся
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Очень многие студенты полагают, что им не
свободного

трансформируются

(74%).

духе

педагогического вуза должны в обязательном

профессионального становления.

хватает

и
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достаточно времени для проведения досуга лишь
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HOW DO STUDENTS OF PEDAGOGICAL UNIVERSITY SPEND THEIR LEISURE TIME

Abstract: the presented article addresses the problem of leisure and leisure time of students studying at a pedagogical university. The appeal to this problem is not accidental, as the student youth is one of the most active social
groups of people, which is most susceptible to social, economic, social and cultural innovations. The relevance of
the topic of our research is to answer the questions of how leisure allows students of pedagogical university to realize their urgent needs, develop existing opportunities, potential, integrate into the modern public space, how leisure
forms the norms and values of a young person. The article reflects such problems as the structure of students' leisure time preferences in the conduct of student activities. An attempt is made to analyze what activities in free time
are preferable for students, how they prefer to spend their free time-alone or in the company of friends. The study
cnducted by the authors helped to identify the preferences of students in spending time free from classes. The concepts of "leisure" and "free time" are differentiated. The socializing function of leisure in the life of students is
shown. The article may be of interest to teachers, parents, any interested persons.
Keywords: leisure, value orientations, socio-cultural activities, personality formation, leisure activities, organization of free time, students, socio-cultural forecasting, forms and types of leisure
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