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СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ, ДОСУГ И ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
В СОЦИАЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ ЧЕЛОВЕКА 

 
А.С. Доманов 

 
Рассматриваются основные подходы к интерпретации функционирования времени в обществе, в том 

числе рассматривающие время как «социальный факт», свободное время и его бюджет, а также 
структуру свободного времени. Одним из аспектов исследования является анализ важных 
социокультурных характеристик досуга, среди которых диапазон досуговых практик, степень 
доминирования ценностных установок общества, уровень активности личности в досуговой деятельности. 
Теоретический анализ факторов, определяющих содержательные параметры досуга в современном 
российском обществе, дополнен эмпирическим материалом, отражающим трансформацию досуговых 
практик молодежи за последнее десятилетие. 
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Free time, leisure and leisure activity in the social practice of a man 
A.S. Domanov 

 
It is analysed the main approaches to the interpretation of time functioning in the society, including the aspect of 

considering time as “social fact”,  free time and its budget and also the structure of free time. One of the aspects of 
investigation is the analysis of important sociocultural characteristics of leisure that include leisure practices, degree of 
domination of society value directions, level of activeness of a person in leisure activity. The theoretical analysis of 
factors that determine the contents of leisure in modern Russian society is added with empiric material which reflects 
the transformation of leisure practices of the youth during last ten years.  
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