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РОЛЬ ДОСУГА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА
(НА ПРИМЕРЕ МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ г. СОЧИ)

А.А. Ада мян
ин же нер по НТИ от де ла на уч но-тех ни че ской ин фор ма ции и ор га ни за ции про ект ной и гран то вой дея тель но сти

управ ле ния на уч ных ис сле до ва ний СГУ (Со чи)

На ос но ве со цио ло ги че ско го оп ро са пред при ня та по пыт ка оп ре де лить, как рас пре де ля ют сво бод -
ное вре мя жи те ли г. Со чи и гос ти ку рор та.

Клю че вые сло ва: до суг, от дых, сво бод ное вре мя, бюд жет вре ме ни, до су го вая дея тель ность.

От дых и раз вле че ния яв ля ют ся не об хо ди мой со -
став ляю щей пол но цен ной жиз ни ин ди ви да. Лишь при на -
ли чии та кой дея тель но сти че ло век мо жет от кры вать но -
вые го ри зон ты, стро ить гар мо нич ные от но ше ния с ок ру -
жаю щим ми ром, чув ст во вать «вкус» жиз ни. От дых и
раз вле че ния по зво ля ют че ло ве ку соз да вать соб ст вен -
ный внут рен ний мир, то бес цен ное лич ное про стран ст во,
в ко то ром мож но меч тать, ду мать и быть са мим со бой.

Бо лее 2 тыс. лет на зад Ари сто тель, за дав шись во -
про сом, что та кое хо ро шая жизнь, пред ло жил тер мин
eudaimonia (eu – доб ро, daimon – бо же ст во). Это древ не -
гре че ское сло во «сча стье», при ду ман ное Ари сто те лем,
ха рак те ри зу ет судь бу че ло ве ка, на хо дя ще го ся под по -
кро ви тель ст вом бо гов. На хо дить ся в эв де мо нии оз на чи -
ло жизнь, на пол нен ную ин те рес ны ми за ня тия ми. Сла ва, 
бо гат ст во и власть, по Ари сто те лю, не так важ ны для
сча стья, как воз мож ность вы би рать для се бя за ня тия,
ко то рые по бу ж да ют дей ст во вать в со от вет ст вии с соб -
ствен ны ми та лан та ми и уме ния ми, тво рить до б рые и по -
лез ные об ще ст ву дела.

Клю че вы ми в оп ре де ле нии эв де мо нии были по ня -
тия до су га и от ды ха: «Мы вою ем во имя мира так же, как
ра бо та ем во имя от ды ха и раз вле че ний», – ут вер ждал
Ари сто тель. Он учил, что до суг – это сво бо да от ра бо ты
и лю бой вы ну ж ден ной за ня то сти, сво бод ный вы бор лю -
бо го же лае мо го вида дея тель но сти, и толь ко до суг по -
зво ля ет че ло ве ку, не за ви си мо от того, бе ден он или бо -
гат, чув ст во вать себя сча ст ли вым [1].

По ня тие «до суг» как на уч ный тер мин впер вые по-
яви лось в на ча ле XX в., ко гда стало раз ви вать ся на уч -
но-при клад ное со цио ло го-ста ти сти че ское ис сле до ва -
ние бюд же тов вре ме ни. До су го вое вре мя яв ля ет ся од -
ной из форм со ци аль но го вре ме ни, или, ина че го во ря,
еди ни цей со ци аль но го вре ме ни. С ним свя за ны та кие
ви ды дея тель но сти, как са мо раз ви тие лич но сти, ов ла -
де ние дос ти же ния ми куль ту ры и соз да ние куль тур ных
цен но стей.

В со вет ский пе ри од ис сле до ва ние до су га счи та лось 
не ак ту аль ным, но с про ве де ни ем со ци аль но-эко но ми -
че ских из ме не ний в на шей стра не ин те рес к этой проб-
ле ме в на уч ном со об ще ст ве уси лил ся. Про дол жи тель -
ность и ха рак тер ис поль зо ва ния до су га в со от вет ст вии
с су ж де ния ми К. Мар кса и Ф. Эн гель са рас смат ри ва ли

в ка че ст ве кри те рия раз ви тия лич но сти и под чер ки ва ли, 
что до суг как вре мя, ко то рым мож но рас по ла гать, есть
само бо гат ст во. От ме ча лась так же глу бо кая диа лек ти -
че ская взаи мо связь сво бод но го и ра бо че го вре ме ни,
и в ча ст но сти за ви си мость цен но сти ра бо че го вре ме ни
от вре ме ни сво бод но го [2].

До суг не об хо дим пред ста ви те лям всех куль тур и
ли цам лю бо го воз рас та, это прин ци пи аль ная по треб -
ность че ло ве ка. Даже в об ще ст ве, при знан ном про цве -
таю щим, од ним из клю че вых со став ляю щих удов ле тво -
рен но сти ка че ст вом жиз ни на зы ва ют до суг и от дых.

В ис чер пы ваю щей ре сур сы че ло ве ка си туа ции со -
ци аль но-эко но ми че ско го и куль тур но го кри зи са, пе ре -
жи вае мо го в наши дни, ес те ст вен на боль шая по треб -
ность в пол но цен ном от ды хе, обес пе чи ваю щем не толь -
ко вос ста нов ле ние фи зи че ских сил, но и под дер жа ние
пси хо ло ги че ско го бла го по лу чия. До цент ка фед ры сер -
ви са кол лед жа Ка ни зи ус в Нью-Йор ке (США) Кри стин
Молл ут вер жда ет: «ра бо та – это един ст вен ная дея тель -
ность в на шей жиз ни, ко то рой мы за ня ты боль ше по
срав не нию с чем бы то ни было. Мы даже едим и спим
мень ше, чем ра бо та ем. Со вре мен ные ле кар ст вен ные
пре па ра ты на мно го эф фек тив нее, дей ст вен ней, чем сто 
лет на зад, но нам они, к со жа ле нию, вряд ли смо гут по -
мочь, ко гда мы сами себя унич то жа ем, ра бо тая, ра бо тая 
и ра бо тая. А до суг как ле кар ст во: он дает яс ность мыс -
ли, вос ста нав ли ва ет силы, ус по каи ва ет нер вы, ожив ля -
ет дух. Он так же по ле зен при низ ком или вы со ком ар те -
ри аль ном дав ле нии. Пра виль ная пе рио ди че ская доза
до су га со дер жит че ло ве ка в фи зи че ской и ду хов ной гар -
мо нии с са мим со бой и ок ру жаю щим ми ром. По это му
всем без ис клю че ния нуж но по ни мать, что во всех из ме -
ре ни ях на шей жиз ни – фи зи че ском, мен таль ном, ду хов -
ном, ин тел лек ту аль ном – до суг и от дых нуж но не вос -
при ни мать рос ко шью бо га тых лю дей, а при ни мать как
жиз нен но не об хо ди мый ви та мин здо ро вья че ло ве че ст -
ва» [3].

С го да ми роль до су га в жиз ни че ло ве ка ста но вит ся
все зна чи мей. При от сут ст вии не об хо ди мо го ко ли че ст ва 
ча сов от ды ха и раз вле че ний люди чув ст ву ют не удов ле -
тво рен ность жиз нью. Она вы ра жа ет ся в со жа ле нии о
прой ден ной мо ло до сти, не со от вет ст вии ре аль но го воз -
рас та ощу щае мо му – одни чув ст ву ют себя в 45 лет
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25-лет ни ми, у дру гих в 45 – об раз жиз ни и ми ро ощу ще -
ние лю дей позд не го пен си он но го воз рас та. Сле до ва -
тель но, на ли чие до су га – за лог здо ровья со циу ма.

По по во ду по след ст вий, свя зан ных с от сут ст ви ем
или не дос тат ком ча сов от ды ха и до су га в жиз ни со вре -
мен но го че ло ве ка, врач-кар дио лог, за яд лый бе гун и ав -
тор мно гих за ме ча тель ных книг док тор Джордж Ши хан
рас су ж да ет так: «Рань ше было вре мя, ко гда мы мог ли
сесть и при слу шать ся к себе, к ти хо му рит му на ше го
внут рен не го мира и по нять, чего мы хо тим, за чем жи вем
и кто мы. Те перь вряд ли он бу дет слы шен сквозь гул
и гро хот ме ха ни че ских ча сов, за ве ден ных ин ду ст ри ей
во имя де нег и об ще ст вом во имя по треб ле ния. Те перь
у нас есть кое-что по лу чше: те ле ви зор, две на дца ти ча -
со вые ра бо чие буд ни, мар тов ская миг рень и ап рель ская 
язва, два дца ти од но лет ние нар ко ма ны и ин фарк ты на
со рок пя том году жиз ни» [4].

Сво бод ное и все сто рон нее раз ви тие лич но сти яв -
ля ет ся не толь ко со ци аль ным идеа лом, но и важ ней шим 
ус ло ви ем раз ви тия об ще ст ва, ори ен ти ро ван но го на
уни вер саль ные гу ма ни сти че ские и де мо кра ти че ские
цен но сти. При ре ше нии дан ной про бле мы не об хо ди мы
на уч ный под ход, по ни ма ние роли и мес та до су га в фор -
ми ро ва нии лич но сти и уг луб лен ные со цио ло ги че ские
ис сле до ва ния.

Пра во на от дых – кон сти ту ци он ное пра во ка ж до го
гра ж да ни на РФ, обес пе чи вае мое ра бо таю ще му по тру -
до во му до го во ру ус та нов лен ной фе де раль ным за ко но -
да тель ст вом про дол жи тель но стью ра бо че го вре ме ни,
вы ход ны ми и празд нич ны ми дня ми, оп ла чи вае мым
еже год ным от пус ком (ч. 5 ст. 37 Кон сти ту ции РФ). Од на -
ко про дол жи тель ность и струк ту ра сво бод но го вре ме ни, 
пред на зна чен но го для куль тур но го, ин тел лек ту аль но го, 
фи зи че ско го раз ви тия и от ды ха, для ка ж дой груп пы на -
се ле ния обу слов ле ны струк ту рой со ци аль но го вре ме ни. 
Оно вклю ча ет в себя как ра бо чее вре мя, так и вне ра бо -
чее, свя зан ное с за тра та ми ча сов на удов ле тво ре ние
фи зио ло ги че ских (сон, ги гие ни че ские ме ро прия тия, пи -
та ние) и бы то вых по треб но стей (по куп ка то ва ров и ус -
луг), на до маш ний труд и пе ре дви же ние к мес ту ра бо ты
и об рат но, а так же на вос пи та ние де тей. Так что объ ем
сво бод но го вре ме ни за ви сит от кон крет ной жиз нен ной
си туа ции и «кон ку ри ру ет» со вре ме нем, за тра чи вае мым 
на ра бо ту и на вы пол не ние по все днев ных обя зан но -
стей. По это му сво бод ное вре мя име ет «ос та точ ный»
ха рак тер.

Одна из важ ней ших обоб щаю щих ха рак те ри стик
ус ло вий для раз ви тия че ло ве ка и удов ле тво ре ния его
по треб но стей – бюд жет вре ме ни, то есть рас пре де ле -
ние фон да вре ме ни (чаще все го су точ но го) все го на се -
ле ния или от дель ных со ци аль но-де мо гра фи че ских групп
по на прав ле ни ям его ис поль зо ва ния. Бюд жет вре ме ни
от ра жа ет за тра ты вре ме ни на те или иные виды дея -
тель но сти че ло ве ка (се мьи) и мо жет быть пред став лен
в аб со лют ных и от но си тель ных ве ли чи нах [5].

На ко ли че ст во ча сов сво бод но го вре ме ни, пред на -
зна чен но го для куль тур но го, ин тел лек ту аль но го, фи зи -
че ско го раз ви тия и от ды ха че ло ве ка, влия ет це лый ряд
прин ци пи аль ных фак то ров:

– тру до вая за ня тость (за ви си мость ча сов сво бод -
но го вре ме ни от ко ли че ст ва ча сов ра бо че го);

– со ци аль но-про фес сио наль ная при над леж ность
(ра бо чий, спе циа лист, пред при ни ма тель, го су дар ст вен -

ный слу жа щий, во ен но слу жа щий, уча щий ся, без ра бот -
ный, до мо хо зяй ка, пен сио нер);

– эт но куль тур ный;
– се мей ное по ло же ние (со сто ит ли че ло век в бра ке, 

име ет ли де тей и сколь ко);
– по ло воз ра ст ная при над леж ность;
– се зон ный (лет ний се зон (с мая по ок тябрь) и зим -

ний (с но яб ря по май));
– гео гра фи че ский (кли ма ти че ские ус ло вия);
– по ли ти че ская и эко но ми че ская си туа ция в стра не

про жи ва ния;
– тер ри то ри аль ный (от да лен ность от мес та ра бо ты 

и ос нов ных куль тур но-раз вле ка тель ных цен тров);
– на ли чие ис точ ни ков средств су ще ст во ва ния;
– уро вень об ра зо ван но сти.
В рам ках дан но го ис сле до ва ния для ана ли за бюд -

же тов вре ме ни оп ро ше ны 500 жи те лей г. Сочи. Как ока -
за лось, об щие за тра ты сво бод но го вре ме ни на лич ный
от дых и раз вле че ния в сред нем на од но го че ло ве ка со -
ста ви ли 2 ч. 48 мин., или 11,6 % су точ но го вре ме ни в ра -
бо чий день, и 6 ч. 46 мин., или 28,2 % су точ но го вре ме -
ни в вы ход ной. Та ким об ра зом, для удов ле тво ре ния до -
су го вых по треб но стей го ро жа нин (ра бо таю щий и не ра -
бо таю щий) в г. Сочи рас по ла га ет при мер но 2,5 ч. в не -
де лю, или 16,4 % не дель но го фон да вре ме ни. Для срав -
не ния: в 1986 г., со глас но дан ным ста ти сти че ско го ис -
сле до ва ния, у жи те лей Рос сии сво бод но го вре ме ни бы ло 
на 12,5 ч. боль ше – око ло 40 [6].

Мож но пред по ло жить, что ко ли че ст во сво бод но го
вре ме ни за ви сит от по ло вой при над леж но сти рес пон -
ден тов. И дей ст ви тель но, со глас но на шим дан ным,
в буд ний день для от ды ха и раз вле че ний у муж чин есть
при мер но 3 ч. 25 мин., у жен щин – 2 ч. 55 мин., а в вы -
ход ной муж чи ны рас по ла га ют в сред нем 7 ч. 10 мин.
(31,4 ч. в не де лю), жен щи ны – 6 ч. 40 мин. (27,9 ч. в не -
де лю).

Ко ли че ст во сво бод но го вре ме ни, от во ди мо го на до -
суг и от дых, и в ра бо чий и в вы ход ной день у муж чин
боль ше по срав не нию с жен щи на ми в сред нем на пол ча -
са. Хотя вне ра бо чее вре мя у жен щин (кро ме ес те ст вен -
ных по треб но стей) вклю ча ет в себя хло по ты по дому
(при го тов ле ние пищи, стир ка, гла же ние, уход за оде ж -
дой и обу вью, убор ка квар ти ры), при об ре те ние про до -
воль ст вен ных и не про до воль ст вен ных то ва ров и ус луг и 
уход за деть ми. Вре мя, за тра чи вае мое жен щи на ми на
до маш ние за бо ты, силь но за ви сит так же от воз рас та де -
тей. Ог ром но го вни ма ния тре бу ют дети до 5 лет. В семь -
ях с деть ми жен щи на тра тит на хо зяй ст вен ные за бо ты
при бли зи тель но 25–35 ч. в не де лю, а без де тей – толь ко 
12–15 ч. У муж чин та кая за ви си мость не про сле жи ва ет -
ся. Так что ген дер ные раз ли чия в бюд же тах вре ме ни су -
ще ст вен ны.

Наи бо лее обид ное для «пре крас но го пола» об стоя -
тель ст во: не оп ла чи вае мый труд до ми ни ру ет в ра бо чем
вре ме ни жен щи ны, хотя ра бо та ет она даже в ев ро пей -
ских стра нах в сред нем на 2-3 ч. боль ше. Это го во рит и
о том, что жен щи ны ор га ни зу ют свое ра бо чее и вне ра -
бо чее вре мя эф фек тив нее, чем муж чи ны. (Впро чем, это 
тема для осо бо го раз го во ра.)

Сво бод ное от оп ла чи вае мо го тру да, се мей но-бы то -
вых ра бот и удов ле тво ре ния фи зио ло ги че ских по треб -
но стей вре мя не об хо ди мо лю дям для удов ле тво ре ния
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куль тур ных, об ра зо ва тель ных, фи зи че ских и со ци аль -
ных по треб но стей, фор ми руе мых в за ви си мо сти от вос -
пи та ния, про фес сии, ма те ри аль ных ус ло вий и т.д. С рос -
том об ра зо ва тель но го уров ня на се ле ния долж ны рас ти
и его куль тур ные, фи зи че ские и со ци аль ные по треб но -
сти. Тех ни че ский про гресс, обес пе чи вая ус ло вия для
по сте пен но го со кра ще ния про дол жи тель но сти тру да,
ве дет к уве ли че нию вре мен но го про стран ст ва для удов -
ле тво ре ния рас ту щих по треб но стей. До су го вые по треб -
но сти мно го об раз ны:

– ин фор ма ци он ные (про смотр те ле пе ре дач, чте ние 
га зет, жур на лов и др.);

– раз вле ка тель ные (по се ще ние зре лищ ных уч ре ж -
де ний и ме ро прия тий);

– об ще ние (с чле на ми се мьи, друзь я ми, со слу жив -
ца ми);

– фи зи че ские (за ня тия физ куль ту рой, спор том, ту -
риз мом);

– со ци аль ные (в уз ком смыс ле сло ва – уча стие в
дея тель но сти об ще ст вен ных и ре ли ги оз ных ор га ни -
за ций);

– об ра зо ва тель ные (уче ба, по вы ше ние ква ли фи ка -
ции, то есть при об ре те ние но вых зна ний и уме ний);

– про стой от дых – ни че го не де ла ние.
Все эти по треб но сти реа ли зу ют ся в раз ных ви дах

дея тель но сти, ко то рые мо гут со че тать в себе не сколь ко
до су го вых по треб но стей. На при мер, чте ние мо жет быть
и раз вле че ни ем, и сред ст вом по лу че ния но вых зна ний,
ин фор ма ции, и про сто от ды хом.

На ли чие сво бод но го вре ме ни – не об хо ди мое, но не
дос та точ ное ус ло вие для удов ле тво ре ния по треб но сти
в ак тив ном и пас сив ном от ды хе. Струк ту ра сво бод но го
вре ме ни – хо ро ший ин ди ка тор ка че ст ва жиз ни на се ле -
ния. Рек реа ци он ные по треб но сти за ви сят от форм дея -
тель но сти в сво бод ное вре мя.

Очень важ но пра виль ное со от но ше ние пас сив но го
и ак тив но го от ды ха. В жиз ни со вре мен но го че ло ве ка
пре ва ли ру ет, увы, пер вый. Во вре мя от ды ха че ло век
все бо лее пре вра ща ет ся из ак те ра в зри те ля, со зер ца -
те ля, пред по чи тая на блю дать за жиз нью в те ле ви зо ре.
Об щая за ко но мер ность в ис поль зо ва нии жи те ля ми
г. Сочи сво бод но го вре ме ни сво дит ся к тому, что зна чи -

тель ная часть оп ро шен ных (18 % муж чин и 37 % жен -
щин) тра тит свое сво бод ное вре ме ня на про смотр
те ле пе ре дач, про слу ши ва ние ра дио и му зы ки (табл. 1).
Для срав не ния: 25 лет на зад этот вид до су га тоже за ни -
мал ли ди рую щую по зи цию в пе реч не ви дов дея тель но -
сти, с по мо щью ко то рых люди удов ле тво ря ли свои до су -
го вые по треб но сти. По дан ным оп ро са ра бо чих и слу жа -
щих про мыш лен ной сфе ры СССР в 1985–1987 гг., на
про смотр те ле пе ре дач и про слу ши ва ние ра дио муж чи -
ны и жен щи ны тра ти ли при мер но оди на ко вое ко ли че ст -
во сво бод но го вре ме ни – 43 и 41,5 % со от вет ст вен но [7].

На вто ром мес те у муж чин по пред поч те ни ям в час -
ти до су го во го вре мя пре про во ж де ния еще один вид пас -
сив но го от ды ха – пик ни ки на при ро де (поч ти 16 % оп ро -
шен ных ме ст ных жи те лей). Од на ко 12 % муж чин по свя -
ща ют сво бод ное вре мя спор тив ным за ня ти ям вне
спе циа ли зи ро ван ных за ве де ний. Кро ме того, они, в от -
ли чие от жен щин, боль ше сво бод но го вре ме ни тра тят
на по се ще ние за ве де ний куль тур но-раз вле ка тель но го
ха рак те ра, а так же на «элек трон но-циф ро вые» раз вле -
че ния – по 10-11 % (у жен щин все го 3-4 %).

Для жен щин наи бо лее пред поч ти те лен до суг в виде 
про гу лок по го ро ду (16,4 %) и чте ния ху до же ст вен ной
и пе рио ди че ской ли те ра ту ры (12,7 %). В 1985–1987 гг.
на чте ние боль ше сво бод но го вре ме ни тра ти ли муж чи -
ны – 11,5 % (жен щи ны – все го 7,5 %) [7].

Ста тус го ро да-ку рор та оз на ча ет, что раз ви тие ин -
ду ст рии от ды ха и раз вле че ний здесь за ви сит от до су го -
вых при стра стий не толь ко ме ст ных жи те лей, но и гос -
тей ку рор та. Сре ди них у нас тоже 500 рес пон ден тов.
Срав ним ос нов ные на прав ле ния про ве де ния до су га у
со чин цев и гос тей го ро да (табл. 2).

Ана лиз по лу чен ных дан ных по ка зал, что со чин цы
по се ща ют ме ст ные экс кур си он но-рек реа ци он ные объ -
ек ты лишь в ред ких слу ча ях, ко гда к ним при ез жа ют гос -
ти. Ни кто из оп ро шен ных жи те лей г. Сочи не от ды хал
в са на то ри ях ку рор та, не смот ря на имею щее ся же ла -
ние. Ра зу ме ет ся, этот вид до су го вой дея тель но сти яв -
ля ет ся ос нов ным у гос тей – при бли зи тель но 22 %; по пу -
лярно сре ди от ды хаю щих так же по се ще ние за ве де ний
куль тур но-раз вле ка тель но го ха рак те ра (поч ти 17 %) –
кон церт но го зала, те ат ра, ху до же ст вен но го му зея, цир -
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Таб ли ца 1

Рас пре де ле ние ос нов ных ви дов до су го вой дея тель но сти жи те лей г. Со чи в лет нее вре мя
в за ви си мо сти от по ла, %

Вид за ня тий Муж чи ны Жен щи ны

Про смотр те ле пе ре дач, про слу ши ва ние му зы ки 17,99 36,97
От дых на при ро де (пик ник) 15,83 6,06
За ня тия спор том вне спе циа ли зи ро ван ных за ве де ний 11,87 3,03
По се ще ние за ве де ний куль тур но-раз вле ка тель но го ха рак те ра 10,79 4,24
Ком пь ю тер ные игры, Ин тер нет вне спе циа ли зи ро ван ных за ве де ний 10,43 3,64
Про гул ки по го ро ду 9,35 16,36
Чте ние книг, пе рио ди че ской ли те ра ту ры 6,83 12,73
Ра бо та в саду, ого ро де, на да че 5,04 5,45

По се ще ние/при ем гос тей 5,04 6,67
Шо пинг 3,96 3,64

Хоб би 2,88 1,21



ка, ноч ных клу бов, рес то ра нов и кафе. Ме ст ных жи те -
лей, про во дя щих сво бод ное вре мя по доб ным об ра зом
ле том, в два раза мень ше – око ло 8 %, при чем од ной из
глав ных при чин было на зва но от сут ст вие не сво бод но го 
вре ме ни, а ор га ни за ций, удов ле тво ряю щих их куль тур -
но-раз вле ка тель ные по треб но сти.

Доля лю би те лей от ды ха на при ро де и пик ни ков сре -
ди оп ро шен ных гос тей и жи те лей ку рор та прак ти че ски
оди на ко ва – 14 и 12 %. От дых в виде про гу лок по ули цам 
и на бе реж ным в лет нее вре мя года жи те ли Сочи пред -
по чи та ют чаще гос тей – 14 % про тив 11 %. Зато пас сив -
ный до суг в виде про смот ра те ле пе ре дач ока зал ся глав -
ным за ня ти ем, ко то ро му ме ст ные жи те ли уде ля ют бес -
цен ные часы сво бод но го вре ме ни в лет нее вре мя –
30,55 % оп ро шен ных. Сре ди от ды хаю щих та ко вые со -
став ля ют 7 %.

На ма га зи ны и шо пинг тра тят сво бод ное вре мя 6 %
ме ст ных жи те лей и 8 % от ды хаю щих. На хоб би и ув ле -
че ния ту ри сты пред по чи та ют не тра тить вре мя на ку рор -
те, но это му до су го во му за ня тию уде ля ют вре мя 2,6 %
жи те лей го ро да.

За вер шая изу че ние дан ных об сле до ва ния, об ра -
тим ся к во про су о том, с кем чаще все го по се ща ют раз -
вле ка тель ные за ве де ния ме ст ные жи те ли. Та кая ин фор -
ма ция по зво лит вы явить виды за ве де ний ин ду ст рии
от ды ха и раз вле че ний, вос тре бо ван ные круг ло го дич но,
а не толь ко в лет ний се зон.

Как ока за лось, и муж чи ны и жен щи ны чаще все го по -
се ща ют куль тур но-раз вле ка тель ные за ве де ния с друзь -
я ми – та ко вых поч ти по ло ви на оп ро шен ных (табл. 3).
В ком па нии лю дей, близ ких по духу, дос ти га ет ся наи -
боль ший эф фект от про ве де ния до су га. При бли зи тель -
но оди на ко ва доля сре ди рес пон ден тов муж чин и жен -

щин, по се щаю щих ор га ни за ции до су га и от ды ха вме сте
с му жем или же ной.

За мет ная раз ни ца по пред поч те ни ям и воз мож но -
стям по се ще ния раз вле ка тель ных за ве де ний ме ж ду
муж чи на ми и жен щи на ми обу слов ле на се мей ным ста ту -
сом. В оди ноч ку чаще от ды ха ют муж чи ны (21 %, из них
19 % хо ло стые) и лишь 6 % жен щин (все не за муж ние).

Жен щи нам час то не с кем ос та вить де тей, но, не же -
лая пас сив но про во дить до су го вые часы или ради де тей 
они от прав ля ют ся в куль тур но-раз вле ка тель ные ор га -
ни за ции вме сте с деть ми. Сре ди муж чин та ко вых вдвое
мень ше. Всей семь ей ор га ни зо ван но от ды ха ют 9 %
муж чин и 11 % жен щин. Доля по се щаю щих раз вле ка -
тель ные за ве де ния вме сте с ро ди те ля ми со всем не ве -
ли ка – от 1 до 4 %. И лишь с де ло вы ми парт не ра ми прак -
ти че ски ни кто из оп ро шен ных не имел опы та по се ще ния 
за ве де ний раз вле ка тель но го ха рак те ра – 1 жен щи на из
500 рес пон ден тов. (В вы бор ке муж чи ны и жен щи ны
пред став ле ны по ров ну.)

Ос нов ны ми це ле вы ми ау ди то рия ми раз вле ка тель -
ных за ве де ний г. Сочи, ра бо таю щих круг лый год, ока за -
лись мо ло деж ные ком па нии – 46 %, оди но кие мо ло дые
люди и муж чи ны – 21 %, се мей ные пары – 16 % и се мьи
с деть ми – 17 %.

Про ве ден ное нами ис сле до ва ние ис поль зо ва ния
бюд же та вре ме ни ме ст ным на се ле ни ем г. Сочи и гос тя -
ми во вре мя пре бы ва ния на ку рор те по зво ли ло оха рак те -
ри зо вать на пол не ние их сво бод но го вре ме ни, их ори ен -
та цию на те или иные виды до су га. Эти сто ро ны жиз ни
людей нель зя вы ра зить с по мо щью стои мо ст ных и на ту -
раль ных по ка за те лей. Но по лу чен ные дан ные по зво ля ют 
рас счи тать ко ли че ст во нуж ных на се ле нию куль тур но-
раз вле ка тель ных уч ре ж де ний и обос но вать не об хо ди -
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Таб ли ца 2

Со пос тав ле ние ос нов ных ви дов про ве де ния до су га у гос тей ку рор та и ме ст ных жи те лей, %

Вид за ня тий Ме ст ные жи те ли Гос ти ку рор та

Про смотр те ле пе ре дач 30,57 6,93
Про гул ки по го ро ду 14,41 10,79

От дых на при ро де (в том чис ле на пля же) 11,65 13,74
По се ще ние за ве де ний куль тур но-раз вле ка тель но го ха рак те ра 8,15 16,88
Шо пинг 5,89 8,37
Хоб би 2,63  –
Уча стие в экс кур сиях и по зна ва тель ных ме ро прия тиях – 21,79
От дых на тер ри то рии са на то рия/гос ти ни цы, поль зо ва ние имею щи -

ми ся раз вле ка тель ны ми ус лу га ми – 21,5

Таб ли ца 3

По се ще ние раз вле ка тель ных за ве де ний ме ст ны ми жи те ля ми, %

Со став по се ти те лей Муж чи ны Жен щи ны

С друзь я ми 45,9 46,0
Один (одна) 21,0 6,2
С же ной (му жем) 15,7 16,8

Всей семь ей 8,7 11,5
С деть ми 7,4 15,0

С ро ди те ля ми 1,2 4,4



мость их строи тель ст ва. Ин фор ма ция о спе ци фи ке ис -
поль зо ва ния сво бод но го вре ме ни раз лич ны ми ти па ми
до мо хо зяйств не об хо ди ма так же для раз ви тия ин ду ст рии 
от ды ха и раз вле че ний, при вы бо ре ори ен та ции на раз ви -
тие ин ди ви ду аль ных форм рек реа ци он ной дея тель но сти 
лиц конкретных воз рас тных групп или на со вме ст ный от -
дых чле нов се мей раз но го со ста ва: с ма ло лет ни ми деть -
ми, деть ми-под ро ст ка ми и т.д.

Кро ме того, ана лиз бюд же та вре ме ни мо жет быть
ис поль зо ван для раз ра бот ки мер по ра цио на ли за ции
тру да и ор га ни за ции быта и от ды ха ме ст но го на се ле ния
и гос тей города. А пол но цен ный до суг – не об хо ди мое
условие здо ро вья со циу ма в це лом и са мо ак туа лизации
лич но сти в ча ст но сти: «Люди, у ко то рых до суг и от дых
че ре ду ют ся с ра бо той в те че ние всей жиз ни, на хо дят ся
в гар мо нии со сво им “я” и здо ро вее фи зи че ски, ду хов но,
эмо цио наль но, со ци аль но» [2].
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