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Аннотация: тема досуга, досуговой деятельности студенческой моло-

дежи, в связи с изменениями, происходящими в стране, не теряет своей акту-

альности. Напротив, данная проблема обрастает все большими противоречи-

ями и усложняется. Эти противоречия обусловлены в первую очередь несоот-

ветствием между сущностью досуга, культурно-досуговой деятельности и бы-

тующими в реальной действительности формами и методами проведения до-

суга. 
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Потенциал досуга предоставляет большие возможности для формирования 

нравственных потребностей студенческой молодежи. В тоже время досуговая де-

ятельность, испытывающая дефицит положительных нравственных ориентиров, 

разнообразия предметов деятельности, может оказать негативное влияние на раз-

витие личности молодого человека [5]. 

Имеет смысл разделения досуговой деятельности на культурную досуговую 

деятельность и некультурную, асоциальную, а в худшем случае – деликвентную 

и преступную досуговую деятельность. Основные различие между данными ви-

дами досуговой деятельности заключается в том, что культурно-досуговая дея-

тельность направлена на развитие личности, создание ценностей, одобряемых 

обществом, а некультурная досуговая деятельность напротив, направлена на раз-

рушение личности, занимающейся этой деятельностью путем создания ложных 
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ценностей, не находящих поддержки в обществе и противоречащих самой ду-

ховной сути человека что в итоге приводит к уничтожению всего внутреннего 

духовного мира личности [3]. 

На сегодняшний день, стоит признать, что в студенческой среде наиболее 

распространён некультурный вид досуга. В нашей стране, посредствам массовой 

информации, образовался ореол преуспевающего преступника, материальное со-

стояние которого выше, чем у обычного население, что позволяет ему легко идти 

по жизни. Но, к сожалению, в молодёжной среде, данный ореол имеет своё под-

тверждение, на примере коррупции, хищения бюджетных средств, которые 

стали нормой. Молодёжь стремится к такому образу существования, теряя поло-

жительные качества личности [1]. 

В связи с этим, необходимо постепенно переводить интересы молодых лю-

дей из сферы некультурной в культурно-досуговую. В процессе которого будут 

формироваться положительные качества личности молодых людей, а также об-

разуется внутренний механизм саморегуляции личности [2]. 

В ходе исследования досуговой деятельности студенческой молодёжи, раз-

личные социологические опросы показали, что распространёнными формами, в 

которых осуществляется досуг студентов являются различные виды творческой 

деятельности, такие как музыка, танцы, КВН и другие. Стоит заметить, что не 

все институты культурно-досуговой деятельности строят свою работу основыва-

ясь на интересах молодёжи. Следует разбираться не только в современных куль-

турных запросах молодых людей, но и уметь предвидеть различные изменения, 

а также своевременно реагировать на эти изменения, суметь предложить инно-

вационную альтернативу досуговой деятельности [4]. 

Таким образом, стоит отметить положительные аспекты досуговой деятель-

ности студентов, которые складываются в активную творческую деятельность, 

занятие спортом, чтение книг и т. д. Но, также, организация досуговой деятель-

ности у сегодняшних студентов является уязвимой проблемой. Решение данной 

проблемы должно идти динамично, в ногу со временем, с учётом интересов сту-

денческой молодёжи и её особенностей. 
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