
На правах рукописи 

 

 

 

 

 

Шаврукова Маргарита Расимовна 

 

 

 

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ТЕАТРАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ: 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

 

 

22.00.08 – Социология управления 

 

 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ 

 

 диссертации на соискание ученой степени  

кандидата социологических наук 

 

 

 

 

Хабаровск-2019 

  



Диссертация выполнена в Федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Новосибирский 
государственный университет экономики и управления «НИНХ» 

Научный руководитель: Ильиных Светлана Анатольевна, 
доктор социологических наук, доцент 

Официальные оппоненты: Акулич Евгений Михайлович, 
доктор социологических наук, профессор, 
ФГБОУ ВО «Тюменский государственный 
институт культуры», заведующий кафедрой 
социально-культурной деятельности, 
культурологии и социологии, декан факультета 
социально-культурных технологий 

Петрова Лариса Евгеньевна, 
кандидат социологических наук, доцент, МБОУ 
ВО «Екатеринбургская  академия современного 
искусства», проректор по научной и 
инновационной работе 

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Саратовский государственный 
технический университет имени Ю.А. Гагарина» 

Защита состоится 28 ноября 2019 г. в 14.00 часов на заседании диссертационного 
совета Д 212.294.04, созданного на базе ФГБОУ ВО «Тихоокеанский 
государственный университет» по адресу: 630035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 
136 ауд. 315 л. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на сайте ФГБОУ ВО 
«Тихоокеанский государственный университет», www.pnu.edu.ru.  

Автореферат разослан «27» сентября 2019 г. 

Ученый секретарь  
диссертационного совета  Гареева Ирина Анатольевна 

a.y.boldina
Штамп



 

3 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 
Актуальность темы исследования.  
Современная сфера культуры российского общества переживает период 

трансформации, связанный, прежде всего, с реформированием ее содержания в связи 
с изменением социальных и экономических приоритетов общества. С одной стороны, 
театральные учреждения, исторически являясь одной из важнейших составляющих 
сферы культуры российского общества, играют существенную социальную, 
политическую и культурную роль. Они участвуют в решении таких стратегических 
задач как обеспечение культурного развития страны, передача культурного 
творческого наследия. С другой стороны, театрам приходится принимать вызовы 
высоко конкурентного рынка культурных услуг. Данная ситуация формирует 
потребность в эффективной управленческой культуре театра.  

Управленческая культура театральных учреждений может существовать 
стихийно, а может формироваться целенаправленно. Во втором случае 
рассмотренные выше задачи выполняются театром более успешно, чем в первом. 
Кроме того, театральные учреждения также участвуют в формировании системы 
ценностей россиян. Стоит учесть, что управленческая культура театра, может 
повлиять на формирование нравственной или безнравственной личности, что 
определяется спецификой социальных условий. Существенные изменения, 
произошедшие в политической, экономической, социальной и культурных сферах 
российского общества, привели к появлению таких проблем, как культурная 
дезинтеграция и духовный кризис общества. В корне меняются стереотипы 
мышления, система ценностей, поведенческие мотивы, сложившиеся на протяжении 
долгих лет. В данном процессе функционирование театральных учреждений 
выступает как индикатор социокультурных изменений современного общества. 
Эффективно функционирующая управленческая культура театрального учреждения 
в значительной мере способствует сохранению основ духовного развития общества, 
культуры и передачи ее ценностей россиянам.  

В связи с этим актуальность темы диссертации обусловлена необходимостью 
научного теоретического анализа управленческой культуры современных театров в 
контексте социологии управления. Управленческую культуру необходимо 
рассматривать как важнейший резерв, обеспечивающий качество функционирования 
театральных учреждений, и способ формирования мировоззрения россиян, 
сохранения культурных ценностей, морально-нравственного развития российского 
общества, что приобретает особую актуальность в условиях обесценивания 
традиционных культурных ценностей, снижения моральных и этических норм. При 
высокой практической значимости управленческой культуры театральных 
учреждений в современных российских условиях отсутствует социологическое 
осмысление данного феномена.  

Таким образом, состояние социологической разработанности проблематики 
управленческой культуры в театрах актуализирует необходимость ее изучения в 
теоретическом и практическом аспектах. 

Степень научной разработанности темы.  
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Проблематика управленческой культуры тесным образом связана с двумя 
феноменами – культурой и управлением. Культура как феномен анализируется в 
трудах Э. Девис, Т. Джап, П. Сорокина, К. Робертс, Г. Хофштеде.  

Общетеоретические проблемы управления заложены в трудах М. Вебера,  
Ф. Тэйлора, А. Файоля. Системный подход к управлению нашел отражение в работах 
классиков социологии Д. Истона, Н. Лумана, Р. Мертона, Т. Парсонса. Большое 
методологическое значение для исследования проблем управления имеют работы 
отечественных и зарубежных авторов в сфере государственного и муниципального 
управления, таких как Г.В. Атаманчук, Е.М. Бабосов, Н.И. Глазунова, В.Д. Граждан, 
А.Г. Гранберг, Г.Е. Зборовский, Р. Дарендорф, Н.Б.Костиной, В.А.Костина,  
Ч. Мерриам, Дж. Ю. Стиглиц, А.К. Уайд и др. 

Аспекты управления в территориальных политических, экономических, 
социокультурных системах представлены в работах таких ученых, как Е.М. Акулич, 
О.М. Барбаков, И.А.Кох, Л.Е. Петрова, А.А. Пронин, А.Н.Силин, И.Ю. Фомичев,  
М.В. Удальцова и др. 

Анализу управленческой культуры как сложного феномена посвящен ряд работ, 
в которых данное понятие трактуется с различных точек зрения. Так, А.Я Строилова 
описывает управленческую культуру как фактор формирования имиджа учреждения. 
Г.Н. Пряхин останавливается на особенностях управленческой культуры в 
социально-экономических системах. Т.А. Третьякова представляет управленческую 
культуру как систему субьектно-объектной направленности, ориентированную на 
стиль руководства, умение влиять на развитие коллектива с учетом 
профессиональной этики. 

Что касается сущностной трактовки управленческой культуры, то в целом 
авторы подходят к ней с разных позиций. Первый подход рассматривает 
управленческую культуру сквозь призму ценностей, норм и правил. Ценностно-
нормативный подход представлен в работах С. Долана и С. Гарсии, Н.В.Лизиной, 
В.Ладатко, Г.Н. Смирнова. Социокультурный подход отражен в работах таких 
авторов как Л.А. Горшкова, Ю.В. Ирхин, Р.Д. Льюис, А.Н. Митин, А.И. Пригожин. 
Влияние культурно-цивилизационного фактора отражено в подходе М. Вебера. 
Второй подход раскрывает управленческую культуру через понятие «деятельность». 
Он включает в себя адаптационный и инструментальные подходы. Адаптационный 
подход раскрыт в работах А.Н. Ядрищевского, инструментальный подход 
представлен в трудах С. Алиевой, К.М. Хоруженко. Мысль о том, что организации 
имеют свои «культуры» принадлежит таким исследователям, как Б. Басс, С. Ганди, 
С. Гертц, Г. Кунц, Г. Ливитт, Д. Макгрегор, А. Петигру, Г. Саймон, Р.Танненпацм и 
У. Шмидт, Д.Эцтони. Третий интегративный подход представлен в работах В.Н. 
Иванова, А.В. Давыдовой, А.Н. Митина. 

Для того, чтобы раскрыть сущность управленческой культуры в рамках 
социологии управления были использованы структурно-функциональный, 
системный и деятельностный подходы. Структурно-функциональный подход к 
управленческой культуре был реализован на основе работ Р. Мертона, Т. Парсонса. 
Функции управленческой культуры были выявлены на основании представлений 
М.С. Кагана, А.Н. Митина, А.Я. Ядрищевского. Системный подход позволил 
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представить управленческую культуру как сложно организованную систему. В 
рамках системного подхода особое значение для культуры управления имеет влияние 
национальной культуры и национального менталитета, которые описаны в работах 
Н.Н. Зарубиной, О.А. Сергеевой, К.А. Феофановой, О. Шкаратана. При исследовании 
управленческой культуры на основе деятельностного подхода использованы труды 
М.С. Кагана, М.С. Кветного, Э.С. Макаряна. 

В работах М.А. Васькова выделены уровни управленческой культуры, 
дополняющие представления о её структуре. Для более глубокого понимания 
сущности культуры управления была применена теория структурации Э. Гидденса. 
Структурные компоненты управленческой культуры представлены в работах  
И.А. Савельева, Т.О. Соломанидиной. 

При том, что отдельные элементы управленческой культуры описаны, 
практически отсутствуют работы, в которых этот феномен был раскрыт в отношении 
театров. Лишь в отдельных работах таких авторов, как Т.О. Адрианова, З.Б. Бабатов, 
Д.С. Бокурадзе рассматриваются некоторые аспекты функционирования театра, но не 
его управленческой культуры. 

В целом состояние научной разработанности тематики управленческой 
культуры в театрах показывает, что в социологической теории очевидно 
недостаточное число теоретических и методологических разработок, связанных с 
процессом становления управленческой культуры в данных учреждениях. Таким 
образом, недостаточно исследованная проблематика управленческой культуры, 
необходимость разработки модели управленческой культуры современных 
театральных учреждений обуславливают объект и предмет диссертационного 
исследования, его цель и задачи. 

Цель исследования – анализ процессов функционирования театральных 
учреждений в современных условиях и изучение специфики их управленческой 
культуры. 

Задачи исследования: 
1) раскрыть специфику деятельности театральных учреждений как 

разновидности социальных организаций, выявить особенности управления 
театральных учреждений в современной России; 

2) обосновать понятие «управленческая культура» с использованием 
социокультурного, адаптационного, инструментального и интегративного подходов, 
охарактеризовать ее функции, принципы и выявить структуру; 

3) выявить специфику управленческой культуры театральных учреждений в 
контексте современных социальных процессов; 

4) провести диагностику управленческой культуры театров (на примере 
театральных учреждений г. Новосибирска); 

5) разработать модель управленческой культуры театральных учреждений. 
Объект исследования – деятельность театральных учреждений в современных 

российских условиях. 
Предмет исследования – управленческая культура театральных учреждений в 

контексте современных условий. 
Методологическая и теоретическая и основы исследования. 
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Междисциплинарный характер проблемы формирования и развития 
управленческой культуры театральных учреждений обусловил необходимость 
использования совокупности научных подходов, имеющих различные 
концептуальные основания. Методологической и теоретической основой 
исследования стали фундаментальные теоретико-методологические положения 
классиков социологии, философии, менеджмента, а также современных 
отечественных и зарубежных ученых, изучающих вопросы управления театром; 
результаты прикладных исследований в области социологии управления. 
Исследование управленческой культуры и построение модели управленческой 
культуры театральных учреждений опиралось на признанный в социологии 
полипарадигмальный подход (В.А.Ядов).  

В процессе обоснования теоретических положений, выводов и рекомендаций 
использовались разнообразные методические инструменты и методы: системного и 
структурно-функционального анализа, аналитический, моделирования, 
сравнительный, метод экспертных оценок. 

Эмпирическую базу исследования составили данные исследований, 
включающие результаты социологических исследований отечественных и 
зарубежных социологов, а также сведения, содержащиеся в монографических 
исследованиях, материалах конференций, статьях и научных периодических 
изданиях; статистические данные Территориального органа федеральной службы 
государственной статистики по Новосибирской области, статистические данные 
Министерства культуры Новосибирской области; законодательные акты, 
распоряжения, федеральные постановления и нормативные документы 
Правительства Российской Федерации, данные официальной статистики по РФ,  СФО 
в целом, Новосибирской области и Новосибирску,  законодательные акты 
федерального и регионального уровней. 

Собственно эмпирическую базу диссертации составили результаты 
социологических исследований по проблематике диссертации. Достоверность 
результатов проведенного анализа, теоретическую и практическую обоснованность 
основных выводов и положений диссертационной работы обеспечили методы 
количественного и качественного исследования: 

- анкетный опрос – исследование жителей г. Новосибирска (выборочная 
совокупность составила N=768 респондент) и сотрудников (членов творческого 
коллектива)  6 театральных учреждений г. Новосибирска (выборочная совокупность 
составила N=281 респондент). Результаты исследования обрабатывались с 
применением статистического пакета SPSS 20; 

- эксперт-опрос – экспертами выступили субъекты, имеющие непосредственное 
отношение к театральной сфере (N=29 респондентов). Данный выбор определялся 
необходимостью выявления компетентного мнения о проблемах в управлении 
театрами. Выборочная совокупность включала представителей органов власти в 
области культурной политики - Министерства культуры Новосибирской области, 
руководителей крупнейшего театрального вуза на территории Сибирского 
федерального округа, координаторов крупнейших конкурсов профессионального 
мастерства в области культуры и искусства, руководителей благотворительных 
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фондов, оказывающих спонсорскую помощь культурным проектам, представителей 
профессионального сообщества - театральных союзов и объединений, 
представителей СМИ, специализирующихся на характеристике управленческих 
процессов в театральной сфере, а также на описании культурной жизни в призме 
современных урбанистических процессов, литературных критиков, управленцев 
высшего и среднего звена российских и зарубежных театров, представителей 
творческих коллективов, административный персонал учреждений. 

Научная новизна заключается в следующем: 
1. Уточнено понятие «управленческая культура», под которой понимается 

совокупность ценностей, установок, норм, которые определяют методы 
управленческой деятельности и оказывают влияние на определяющий способ 
интеграции людей для достижения поставленных целей, на получение новых 
результатов. Исследование управленческой культуры в таком контексте позволяет 
понять сущность ее функционирования, возможность воздействия на индивидов на 
примере театральных учреждений. 

2. Выявлена специфика социологического подхода к функционированию 
театральных учреждений на современном этапе развития общества, которые 
рассматриваются как разновидность социальных организаций, призванных 
выполнить общественно значимые функции передачи новым поколениям свода 
нравственных, моральных, этических ценностей, формирования нравственной, 
самостоятельно мыслящей, творческой, ответственной личности, что позитивно 
влияет на обеспечение социокультурных основ российского общества. 

3. Выявлена сущность управленческой культуры театрального учреждения, 
которую необходимо рассматривать во взаимосвязи двух основополагающих 
аспектов - ценностного и деятельностного. С точки зрения ценностного 
(аксиологического) аспекта, существующий в театральном учреждении комплекс 
норм, ценностей оказывает влияние на управленческую деятельность. С точки зрения 
деятельностного аспекта, она выступает в качестве принятого в организации способа 
осуществления управленческой деятельности и проявляется в совокупности методов 
управления. Оба уровня предопределяются личностным компонентом 
управленческой культуры руководителя. 

4. Выявлены внешние факторы детерминации управленческой культуры, к числу 
которых относятся государство, национальная культура, социально-политические 
условия, состояние экономических институтов, конкуренция с другими 
театральными учреждениями.  

5. Разработана модель управленческой культуры театральных учреждений, в 
которой отражена специфика управленческой культуры театрального учреждения, 
учитывающая ее объективно-субъективный характер, условия профессиональной 
творческой деятельности театрального коллектива, ценностное наполнение личности 
устойчивыми ориентирами национальной культуры. 

В соответствии с целями и задачами исследования на защиту выносятся 
следующие научные положения: 

1. Существенная роль театров на современном этапе развития российского 
общества обусловлена нарушением норм, ценностей традиционной культуры, 
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которая естественным образом обеспечивала духовное развитие человека. Благодаря 
деятельности театров, осуществляется не только трансляция духовных и ценностных 
ориентиров, формирование эстетически развитой, творческой личности, увеличение 
контингента с более высоким уровнем культуры, но происходит и социокультурное 
развитие общества. При этом современные театры выполняют ряд таких 
традиционных и классических функций, как сохранение и воспроизводство 
культурного наследия страны, формирование духовного уровня личностей, а также 
предоставление культурного разнообразия как общественной ценности, 
инициирование творческого потенциала, функцию социализации и др. При 
выполнении традиционных функций театральными учреждениями происходит 
ценностное наполнение личности устойчивыми ориентирами национальной 
культуры. Но для привлечения широких масс зрителей театр реализует также и такую 
неспецифическую функцию, как выполнение коммерческих обязательств при 
некоммерческой природе самих учреждений. Театры включены в современный 
рынок развлечений и вынуждены активно конкурировать с другими формами досуга 
в широком смысле данного понятия.  

2. При изменении базовых подходов к управленческой деятельности на 
современном этапе развития общества существенное значение приобретает 
управленческая культура как способ организации управленческой деятельности и 
реализации существующего в организации комплекса норм, ценностей, 
поведенческих образцов. Эти процессы оказываются возможными благодаря 
ценностно-деятельностной природе управленческой культуры театрального 
учреждения, которая проявляется на двух уровнях – аксиологическом и 
деятельностном. Аксиологический уровень управленческой культуры отражает 
наличие ценностей, установок и норм театрального учреждения, благодаря которым 
оказывается влияние на управленческую деятельность театра  и осуществляется 
ориентация на духовное развитие личности. Деятельностный уровень трактуется как 
культура управленческого действия, как совокупность экономических и 
организационно-административных методов управления, которые оказывают 
влияние на сознание, поведение индивидов. Состояние и уровень управленческой 
культуры театрального учреждения предопределяются личностным компонентом 
управленческой культуры руководителя.  

3. В эмпирическом исследовании установлено, что управленческая культура 
театров посредством ценностей, установок и норм, путем процесса конструирования 
оказывает воздействие на ценностное наполнение личности устойчивыми 
ориентирами национальной культуры. Деятельностная составляющая 
управленческой культуры театра и личностный компонент управленческой культуры 
руководителя могут рассматриваться как имплицитные инструменты влияния на 
индивидов в аспекте социокультурного развития личности, возможность получения 
культурных услуг. 

4. Внешними факторами детерминации управленческой культуры театров 
выступают государство, социально-политические условия, национальная культура и 
национальный менталитет, состояние экономических институтов, конкуренция с 
другими театральными учреждениями. На основании эмпирического исследования 
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выявлено, что культура управления театра зависит от культурной политики 
государства и того, какие функции государство выполняет по отношению к 
театральной сфере. Эмпирически выявлено, что ведущей функцией государства 
должна быть функция контроля на основе эффективной законодательной базы. 
Особенности национального менталитета в значительной мере влияют на репертуар, 
философию и миссию театра, общую цель театра, свободную инициативу 
работников, рекламу театра, внутреннюю жизнь театра, принятие решений 
руководством театра.  

5. Модель управленческой культуры театральных учреждений отражает то, что, 
с одной стороны, на управленческую культуру театрального учреждения 
существенно влияют социально-экономические, социальные, политические, 
духовно-культурные процессы, с другой стороны, она через совокупность ценностно-
деятельностных инструментов оказывает воздействие на сознание, поведение, 
деятельность индивидов в процессе их взаимодействия с театральными 
учреждениями. Благодаря управленческой культуре театральных учреждений 
обеспечиваются не только возможности для профессиональной творческой 
деятельности театрального коллектива, но и создаются условия для формирования 
нравственной, творческой, ответственной личности.  

Теоретическая и практическая  значимость диссертации 
В теоретическом плане проведенное исследование вносит определенный вклад в 

решение научной проблемы поиска средств укрепления духовных и 
социокультурных основ общества, развития нравственной, самостоятельно 
мыслящей, ответственной личности. Достигнуто приращение теоретических знаний, 
относящихся к области управленческой культуры театральных учреждений, 
построению модели управленческой культуры. 

Практическая значимость диссертационного исследования определяется 
актуальностью изучаемого комплекса проблем, связанных с сохранением 
традиционных норм и ценностей, развитием социокультурной сферы общества 
современной России. Полученные в ходе исследования научные результаты могут 
применяться при принятии решений в управлении театральными учреждениями. 
Результаты диссертационного исследования могут быть использованы для 
корректировки и совершенствования культурной политики при разработке 
региональных программ. 

Практическая значимость работы заключается также в возможности 
использования ее выводов и рекомендаций в процессе преподавания учебных курсов 
и дисциплин: «Социальное управление», «Социология управления», и других, а 
также в системе повышения квалификации для управленческого персонала. 

Степень достоверности результатов проведенных исследований: 
сформулированные в диссертационной работе выводы и рекомендации обоснованы 
анализом теоретических и прикладных исследований по данной теме и подтверждены 
эмпирическими исследованиями. 

Проведено авторское социологическое исследование по рассматриваемой в 
диссертации проблематике, включающее: результаты анкетного опроса; экспертного 
опроса; корреляционного анализа, факторного анализа. 
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Личный вклад соискателя заключается в выборе методов исследования, 
разработке инструментария и проведении исследования в театральных учреждениях 
г.Новосибирска, в разработке модели управленческой культуры театральных 
учреждений, в подготовке основных публикаций по выполненной работе.  

Соответствие диссертации Паспорту научной специальности: Указанная 
область диссертационного исследования соответствует паспорту 14 специальности 
22.00.08 – социология управления в части п. 9 «Содержание, функции и структура 
культуры управления. Влияние управленческой культуры на реальное поведение 
людей», п. 10 «Социокультурные и социально-политические факторы развития 
управленческой культуры». 

Апробация работы. Основные положения и результаты исследования были 
апробированы на научных и научно-практических конференциях в Чебоксарах 
(2019), Новосибирске (2018), Чебоксарах (2017), Уфе (2016), Белгороде (2015), 
Челябинске (2015), Новосибирске (2015), Стерлитамаке (2015), Чебоксарах (2015), 
Кемерово (2014), Москве (2014), Екатеринбурге (2014), Уфе (2014), Новосибирске 
(2013), Одессе (2013). По теме диссертационного исследования опубликовано 30 
научных статей, из них 11 – в рецензируемых журналах, определенных Высшей 
аттестационной комиссией. Общий объем 14,65 п.л.  

Структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, двух глав, 
заключения, библиографического списка, включающего 288 наименований, 8 
приложений, 19 таблиц, 9 рисунков.  

 
 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 
 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного 
исследования, формулируется объект, предмет, цели и задачи исследования, 
характеризуется степень научной разработанности проблемы, определяются 
теоретическая и методологическая основы исследования, раскрывается научная 
новизна и положения, выносимые на защиту, теоретическая и практическая 
значимость предложений и выводов, сформулированных в диссертационном 
исследовании, личный вклад соискателя, апробация результатов исследования.  

В первой главе работы «Управленческая культура театральных 
учреждений: теоретико-методологические основы исследования» раскрывается 
специфика деятельности театральных учреждений как социальных организаций, 
описываются подходы, функции и структура управленческой культуры, а также 
проводится содержательный и структурный анализ управленческой культуры 
театральных учреждений. 

В первом параграфе «Театральные учреждения как разновидность 
социальных организаций: специфика деятельности» осуществлен анализ 
театральных учреждений  в социологическом аспекте и выявлены их функции.  

Театральные учреждения достаточно редко рассматриваются как объект 
исследования социологии. Под театром понимается учреждение, производящие 
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различные формы зрелищности как способа организации досуга и средства 
удовлетворения эстетических потребностей аудитории. В аспекте семиотического 
подхода театр описывается как явление современной культуры с позиции его 
знакового происхождения (Ю. Лотман). В гуманистическом подходе театральное 
учреждение рассматривается как важное звено в процессе формирования отдельной 
личности. Институциональный подход нацеливает на то, что театр как 
социокультурный институт осуществляет производство и трансляцию особых 
театральных ценностей, возникающих в процессе социального взаимодействия 
актеров с публикой на основе сложившихся формальных и неформальных норм (А.В. 
Юрьева). Театр как функциональная единица (функциональный подход) предстает с 
точки зрения практических аспектов взаимодействия искусства и общества, 
структуры, функций и поведенческих моделей участников (Д.А.Донова).  

Для описания театральных учреждений в контексте социологии управления 
необходимо использовать системный и структурно-функциональный подходы. 
Системный подход позволяет рассматривать театральное учреждение как систему, 
состоящую из подсистем, одной из которых является управленческая культура. 
Функциональный подход нацеливает на то, что любая системная единица 
театрального учреждения функциональна. 

Театральные учреждения как разновидность социальных организаций имеют 
структурные компоненты. В самом общем виде они включают в себя цели, структуру, 
задачи, технологии, творческий коллектив. Основные компоненты театрального 
учреждения невозможно рассматривать изолированно, без контекста внешнего 
окружения. К факторам внешней среды прямого воздействия относятся зрительская 
аудитория, органы государственной власти, конкуренты, средства массовой 
информации и др. Факторами внешней среды косвенного воздействия могут быть 
состояние экономики, социально-политические, нормативно-правовые и др. (Рис.1). 

Рис. 1 –Театральные учреждения и факторы внешней среды 
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Социально-экономические, социокультурные трансформации, происходящие в 
российском обществе, обуславливают необходимость изменения театральных 
учреждений с учетом интеграции России в мировое культурное пространство, что 
требует от театров соответствия лучшим мировым практикам, повышения их уровня 
конкурентоспособности как на отечественном, так и международном рынке. Для 
выполнения этих задач в стратегии управления необходимо учитывать следующие 
факторы. Во-первых, функционирование театрального учреждения как 
некоммерческой организации в рыночной экономике. 

Во-вторых, взаимодействие бизнес-структур и театрального учреждения как 
некоммерческой организации культуры и искусства. Выделяют две модели таких 
отношений. Американская модель в большей степени направлена на привлечение 
индивидуальных, корпоративных и государственных финансовых вложений в 
театральное учреждение как некоммерческую организацию. Объектами в данном 
варианте являются партнеры учреждения, спонсоры, меценаты, фонды и органы 
государственной власти. Европейская модель является противоположной 
американской. Основное внимание здесь уделяется не привлечению потенциальных 
спонсоров, а созданию благоприятных условий для привлечения широких  масс 
зрителей для посещения театральных учреждений. В России формируется 
промежуточная модель (Е.Л.Щекова). Ее отличительной чертой является сочетание 
различных элементов из американской и европейской моделей. 

Современные театры выполняют ряд традиционных и классических функций: 
сохранение и воспроизводство культурного наследия страны, формирование 
духовного уровня личностей, а также предоставление культурного разнообразия как 
общественной ценности, инициирование творческого потенциала, функция 
социализации и др. Для массового привлечения широких масс зрителей театр 
выполняет также и неспецифическую функцию, связанную с функционированием в 
рыночной экономике.  

Деятельность театральных учреждений оказывает влияние на социальную 
структуру населения, увеличивая контингент с более высоким уровнем культуры, на 
социокультурное развитие общества.  

Для того, чтобы театральные учреждения в России могли в полной мере 
выполнить свои функции особую важность приобретает атрибутная сторона 
управленческой деятельности, в которой управленческая культура выступает в 
качестве субъективно-объективного и социокультурного факторов. 

Во втором параграфе «Управленческая культура: подходы, содержание, 
структура» представлены научные подходы к определению управленческой 
культуры, проанализировано содержание культуры управления и выявлена ее 
структура. 

В диссертационном исследовании обосновано понятие «управленческая 
культура» с использованием социокультурного, адаптационного, инструментального 
и интегративного подходов. Проанализированы определения управленческой 
культуры, которые условно разделены на три группы. Первая группа определений 
связана с ценностями, нормами, правилами. Вторая группа определений – с 
деятельностью организации. Третья группа объединяет два представленных выше. 
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Таким образом, первая группа отражает социокультурную, духовную сущность 
культуры управления, а вторая – деятельную, практическую, преобразовательную 
основу культуры, а третья соединяет социокультурную и практическую сущность 
управленческой культуры. 

Первая группа определений в свою очередь включает ценностно – нормативный 
и социокультурный подходы. Стоит отметить, что большинство определений 
ценностно-нормативного подхода (С.Долан, С.Гарсия, Г.Н. Смирнов, В.Н. Иванов, 
В.И. Патрушев и др.) сводятся к тому, что ценности и нормы как компоненты 
культуры управления важны, но все же они могут быть «подавлены» 
организационной системой. В социокультурном подходе можно выделить два 
аспекта: первый – зависимость культуры индивида, его ценностей, норм и культуры 
управления (А.И.Пригожин), второй – зависимость культуры управления и ценностей 
национальной культуры (Р.Д.Льюис, Л. А. Горшкова).  

Вторая группа определений связана с деятельностью организации и включает 
адаптационный и инструментальный подходы. Управленческая культура в 
адаптационном подходе (А.Н. Ядрищевский) рассматривается как пространство 
адаптационных процессов, которое выполняет функции стабилизации и адаптации 
работников в процессе трудовой деятельности. В инструментальном подходе 
(М.А.Васьков) управленческая культура описывается как система, состоящая из 
ценностей и определяемых ими методов осуществления управленческой 
деятельности, выражающаяся в определенных функциях. 

Третья группа определений объединяет два вышеперечисленных подхода. 
Интегративный подход сочетает в себе ценностный, духовный и практический, 
инструментальный аспекты управленческой культуры (А. Н. Митин, В. Н. Иванов и 
др.).  

На основании интегративного подхода предлагается следующее определение. 
Управленческая культура - совокупность ценностей, установок, норм, которые 
определяют методы управленческой деятельности и оказывают влияние на 
определяющий способ интеграции людей для достижения поставленных целей, на 
получение новых результатов. Управленческая культура включает два основных 
взаимосвязанных аспекта, тесно связанных между собой: аксиологический и 
деятельностный. Аксиологический аспект представляет собой совокупность норм, 
ценностей, установок, влияющих на систему управления в организации. 
Деятельностный аспект раскрывает культуру управленческого действия, которая 
рассматривается как совокупность экономических и организационно-
административных методов управления. 

Содержание управленческой культуры в рамках социологии управления можно 
раскрыть, используя структурно-функциональный, системный, деятельностный 
подходы. Использование совокупности подходов базируется на идее 
полипарадигмальности (В.А.Ядов). 

На основании структурно-функционального подхода (Р. Мертон, Т. Парсонс) 
управленческая культура представляет собой, с одной стороны, специализированный 
род занятий, с другой стороны, систему связи структурных единиц учреждения. 
Такими единицами выступают цели, структура организации, задачи, технологии, 
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творческий коллектив. Она выполняет функцию передачи и трансляции социального 
опыта, образовательную функцию, функцию интеграции, планирования, контроля, 
нормативную функцию, мотивационную и ценностно-ориентационную функцию, 
коммуникативную функцию, функцию социализации, регулятивную, 
преобразовательную, созидательно-адаптационную функции, проектную функцию. 

Сущность управленческой культуры с позиции системного подхода (Э.С. 
Маркарян) заключается в том, что неизменно она образована рядом элементов, 
составляющих систему, с одной стороны. С другой стороны, управленческая 
культура зависима от систем более высокого порядка. К таковым относятся 
государство, национальный менталитет, национальная культура, политическая сфера, 
экономическая сфера. 

Применение деятельностного подхода позволяет отметить, что управленческая 
культура как способ деятельности, во-первых, упорядочивает действия людей. Во-
вторых, регулирует социальные процессы в организации. В-третьих, придает 
смысловую ориентацию через обеспечение преемственности общественного опыта 
посредством социализации, через интегрирование людей в единые социокультурные 
континуумы, общее культурное поле. В-четвертых, участвует в преобразованиях не 
только вещей, но и человека. Кроме того, управленческая культура как способ 
осуществления целенаправленной деятельности обусловливает набор механизмов 
действия и соответствующую технологию, благодаря которым регулируется вся 
деятельность индивидов в организации.  

При изучении сущности управленческой культуры неотъемлемым является 
анализ ее структуры. Основанием построения структуры управленческой культуры 
организации выступают базовые принципы: всеобщность, доступность, четкость, 
адаптируемость, обоснованность (О.Г. Тихомирова), системность, комплексность, 
националистичность, историчность, научность (В.В. Томилов) и др. В 
диссертационном исследовании выделяется такой принцип управленческой культуры 
как принцип творчества.  

Таким образом, структура управленческой культуры представляет собой 
сложную многоуровневую систему, функциональную направленность которой 
можно характеризовать как мультипараметральную (А.Н. Митин). 

В третьем параграфе «Управленческая культура театральных учреждений: 
содержательный и структурный анализ» определена роль управленческой 
культуры театрального учреждения в процессе духовного развития общества, 
обусловленная ее ценностно-деятельностной природой.  

При изменении базовых подходов к управленческой деятельности на 
современном этапе развития общества существенное значение приобретает 
управленческая культура как способ организации управленческой деятельности и 
реализации существующего в организации комплекса норм, ценностей, 
поведенческих образцов. 

Управленческая культура театра формируется на основе определенной системы 
духовных ценностей, которая в то же время трансформирует их в соответствии с 
задачами управленческой деятельности, спецификой театрального учреждения, 
социальными свойствами ее коллектива, взглядами руководителя.  
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Эти процессы оказываются возможными благодаря ценностно-деятельностной 
природе управленческой культуры театрального учреждения, которая проявляется в 
двух аспектах – аксиологическом и деятельностном. На основе ценностей (в 
частности, ценности зрительской аудитории, творчества), поведенческих, 
нравственных, социальных установок, норм как аксиологической составляющей 
управленческой культуры осуществляется не только управленческая деятельность 
театра, но и ориентация на духовное развитие личности. Аксиологические признаки 
управленческой культуры проявляются в существовании четкого и общепринятого 
представления о допустимых для данного театра и недопустимых методах 
управленческой деятельности, в наличии неформальной коммуникации и личных 
контактов между руководителями театра и сотрудниками. 

Деятельностные признаки управленческой культуры связаны с пониманием 
культуры как способа осуществления целенаправленной и рациональной 
управленческой деятельности. Они определяются развитой структурой управления, 
которая подразумевает выполнение специфических задач для достижения общей 
цели театрального учреждения; систему обратной связи от подчиненных к 
руководству и т.д. Методы управленческой культуры театра как система форм 
социального воздействия субъекта управления оказывают влияние также и на 
сознание, поведение зрителей.  

Анализируя управленческую культуру театральных учреждений, важно 
учитывать, что она предопределяется личностным компонентом управленческой 
культуры руководителя. Руководитель театра преобразует театральные ценности, 
нормы, установки в соответствии со своими личностными особенностями, теми или 
иными управленческими качествами. Иными словами, эти качества предопределяют 
состояние и уровень управленческой культуры всего театрального учреждения. К 
числу таковых можно отнести владение технологиями целеполагания, наличие 
умений принятия эффективных решений, навыки применения социально-
ориентированных технологий, рациональность действий, эмоциональную 
устойчивость, готовность к принятию решений в кризисных ситуациях, 
сопоставление решения с ценностной моделью членов трудового коллектива (А.В. 
Богомолова). К числу других важнейших управленческих качеств относятся умение 
находить компромиссы и решать локальные конфликты; стремление к креативному 
мышлению; способность быстро оценивать ситуацию и выстраивать антикризисное 
управление; коммуникативные навыки и т.д. Важными управленческими качествами 
руководителя театрального учреждения являются ориентация на инновационное 
развитие и умение мотивировать творческий персонал, культура общения.  

Для того, чтобы выявить эвристические возможности управленческой культуры 
театральных учреждений, необходимо исследовать ее в широком социальном 
контексте, изучая внешние факторы влияния. К числу внешних факторов 
детерминации относятся государство, социально-политические условия, состояние 
экономических институтов, национальная культура, конкуренция.  

В заключение можно отметить, что управленческая культура театров через 
производимые театром культурные продукты осуществляет «мягкое» управление 
индивидами в отличие от «жестких» административных. Такое воздействие 
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возможно благодаря ее ценностно-деятельностной природе и личностному 
компоненту управленческой культуры руководителя. Вместе с тем, она и сама 
испытывает воздействие со стороны внешних факторов влияния.  

Во второй главе «Социологический анализ управленческой культуры 
театров (на примере театральных учреждений г. Новосибирска)» осуществлен 
анализ состояния управленческой культуры театральных учреждений и факторов, 
оказывающих на нее влияние, представлено эмпирическое исследование 
деятельностного и аксиологического аспектов управленческой культуры 
театральных учреждений, модель управленческой культуры театральных 
организаций.  

Первый параграф «Театральные учреждения: оценка состояния и влияния 
внешних факторов» посвящен анализу данных эмпирического социологического 
исследования, раскрывающих специфику функционирования театральных 
учреждений. 

Для реализации цели исследования были использованы качественный и 
количественный методы. Качественный метод представлен в виде экспертного 
опроса. Количественный метод осуществлен с помощью анкетного опроса 
сотрудников театральных учреждений г. Новосибирска, подведомственных 
Министерству культуры Новосибирской области (N= 281) и зрительской аудитории 
(N= 768) г. Новосибирска. Анкетный опрос зрительской аудитории проводился на 
стратифицированной выборочной совокупности 1 . При исследовании сотрудников 
театральных учреждений использована двухступенчатая выборка. На первой ступени 
отобраны 6 театров, подведомственных Министерству культуры НСО. Для 
доверительной вероятности 95% и доверительного интервала 5% составил объем 
выборки 281 респондент. На второй ступени произведен систематический 
стратифицированный отбор респондентов. В качестве страты рассматривался 
творческий коллектив, в который входят режиссеры, помощники режиссера, актеры, 
танцовщики, музыканты (оркестр), артисты хора. В качестве метода исследования 
применялся анкетный опрос. 

При анализе данных использовался такой подход, как сравнение мнений двух 
групп респондентов – зрителей и сотрудников. Это связано с необходимостью 
выявления наличия существенных различий в отношении того или иного 
операционального понятия у тех, кто находится «внутри» (сотрудники) и «вне» 
(зрители) театра. 

Для анализа состояния театральных учреждений как разновидности социальных 
организаций, функционирующих в рыночной экономике, исследовались такие 
вопросы, как приравнивание театральных учреждений к сфере услуг и эффективность 
управления театрами. Распределение ответов по первому вопросу оказалось 
следующим. Зрители (41,8%) и сотрудники (50,9%) считают, что театр нельзя 
приравнять к сфере услуг. Третья часть опрошенных (31,8% - в первой группе и 30,2% 
                                            
1 Для формирования выборочной совокупности использовался многоступенчатый отбор. На первой ступени генеральная совокупность подверглась 
стратифицированному отбору, где в качестве страты выступил район города. В Новосибирске таких страт - 10. На второй ступени с помощью метода 
случайного выбора был произведен отбор единиц – кварталов и отдельных жилых единиц. Каждая страта (район города) подразделялась кварталы. 
С помощью таблицы случайных чисел произведен отбор необходимых кварталов. В кварталах с помощью того же метода отобраны единицы - 
отдельные жилые единицы (дома). На третьей ступени произведен случайный отбор респондентов. Единицы отбора на этой ступени должны обладать 
следующими признаками: доля в страте (районе), возраст респондентов – от 20 лет до 70 лет, посещение театра не менее двух раз. 
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- во второй группе) полагают, что театр предоставляет услуги, как и любая другая 
сфера услуг. Учитывая, что 91,0% зрителей и 96,2% сотрудников указывают на 
необходимость подстройки театрами под предпочтения зрителей, можно говорить о 
том, что все же театры оцениваются как сфера предоставления культурных услуг.  

Критериями оценки эффективного управления являются экономические 
показатели (прибыль, доход) и комплексные (производительность труда, 
производительность системы управления). В исследовании учитывалось, что ни 
зрители, ни сотрудники в целом не владеют информацией об экономических и 
комплексных показателях эффективности управления театрами. Поэтому был задан 
вопрос об эффективности управления театрами в общем виде. Но затем с помощью 
корреляционного анализа были проанализированы критерии эффективности 
управления театрами. 

Изучение представлений об эффективности управления театрами в России в 
целом показывает, что 52,8% сотрудников отмечают эффективное управление, но при 
наличии некоторых проблем. 32,1% сотрудников указывают на неэффективное 
управление театрами. По 10-бальной шкале эффективность управления театрами 
оценивается в 39,6 случаев на 5 баллов,18,9 % - на 7 баллов и 15,1 % - на 8 баллов. 
Таким образом, оценка эффективности в баллах показывает, что все же 
эффективность оценивается, скорее, как средняя. 

Для анализа критериев эффективности управления театрами проведен 
корреляционный анализ с использованием коэффициента корреляции Крамера. При 
этом учитывалось, что экономический показатель эффективности – это финансовые 
возможности театра, а комплексный показатель эффективности – репертуарная 
политика, поскольку она отражает и производительность труда, и 
производительность системы управления. 

Применение корреляционного анализа с использованием коэффициента 
корреляции Крамера показывает, что экономический показатель эффективности 
управления театра низкий (V=0,127, р=0,031, N=768). Вероятно, для повышения 
эффективности управления необходимо задействовать более весомые факторы. 

Коэффициент Крамера, устанавливающий связь эффективности управления и 
репертуарной политики, которая определяется художественным руководителем, 
директором, равен V=0,120 (р=0,054, N=765). Это означает, что комплексный 
показатель эффективности управления театром, связанный с репертуарной 
политикой, тоже низкий. 

В исследовании с помощью факторного анализа были проанализированы 
проблемы современных театров, которые прямо связаны с его культурой управления. 
По мнению зрителей, к числу таковых относятся финансовые трудности, мотивация 
творческого коллектива на совершенствование профессиональных навыков.  

С точки зрения сотрудников, проблемами в деятельности театра являются 
отсутствие государственной поддержки в области финансирования реализуемых 
театром проектов, сложности в управлении кадровой политикой учреждения. 

Управленческая культура театра пребывает в конкретном культурном 
континнуме, который испытывает внешнюю детерминацию. Внешние факторы 
оцениваются через роль государственной политики, социально-политические 
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условия, экономические факторы, национальный менталитет, конкурентные 
отношения с другими театральными учреждениями. Согласно результатам 
исследования, наибольшей проблемой для театров является отсутствие эффективной 
государственной поддержки (47,2% сотрудников). Большинство сотрудников 
считают, что государство должно осуществлять функцию контроля посредством 
законодательной базы, которая, вместе с тем, сама требует изменений.  

Для обоснования этой и других идей целесообразно использовать результаты 
экспертного опроса, поскольку именно эксперты владеют проблематикой на 
высокопрофессиональном уровне 2 . Укажем, что всего выборочная совокупность 
составила 29 респондентов (описание экспертов представлено в эмпирической базе). 
Так, эксперты высказались о роли государства и его влиянии на управленческую 
культуру современного театрального учреждения. Государство активно влияет на 
деятельность театра, используя такие инструменты, как цензура и идейный заказ. При 
этом некоторые эксперты отмечают, что «такое вмешательство носит вполне 
открытый характер, и в будущем, возможно, будет закреплено на государственном 
уровне, что скажется крайне негативно на развитии театральной практики в 
России относительно мирового искусства». По их мнению, государству следует 
оказывать существенную финансовую поддержку театрам, при этом оно не должно 
оказывать влияния на другие стороны функционирования учреждения. Среди форм 
взаимодействия были названы следующие – корректный контроль, совещательный 
или художественный совет, выдача премий и грантов.  

Еще одним фактором, влияющим на управленческую культуру театра, являются 
социально-политические условия. Они оказывают влияние, выражающееся в подходе 
к реализации репертуарной политики театра. Ряд экспертов полагают, что культура и 
искусство регулярно подвергается цензуре, другие эксперты высказали иное мнение 
– театральные учреждения, используя плюралистический подход, имеют широкие 
возможности для реализации творческого потенциала театра. «Данная ситуация 
сложилась вследствие либеральных социально-политических установок 
современного российского государства, которые встраивают сферу культуры и, в 
частности, театрального искусства в рыночные отношения». 

Влияние экономических факторов на управленческую культуру театра, с точки 
зрения экспертов имеет принципиальное значение. От финансирования зависит 
«устойчивость работы, возможность поддерживать оптимальный уровень 
заработной платы сотрудников, сохранять традиции и приглашать 
востребованных режиссеров и артистов, возможность участия и организации в 
фестивалях». 

Характеризуя способы взаимодействия бизнес-сообщества и театров, эксперты 
высказали несколько точек зрения. Часть экспертов предполагают, что такое 
сотрудничество невозможно: «культура и бизнес существуют в двух параллельных 
плоскостях». Другие считают, что поддержке со стороны государства 

                                            
2 Экспертный опрос был проведен в мае-августе 2015 г. в Новосибирске. При включении респондентов в список экспертного интервью были учтены 
следующие аспекты, описывающие компетентностные характеристики. Во-первых, профессиональная деятельность должна быть напрямую связана 
с театральной сферой и функционированием данных учреждений на современном этапе. Во-вторых, эксперты должны быть в той или ной степени 
участвовать в управлении театрами, формировании и координации управленческой культуры учреждений. В-третьих, она должны иметь опыт в 
реализации проектов, направленных на совершенствование деятельности театральных учреждений на современном  этапе.  
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сотрудничество между бизнес-структурами и театрами возможно при соблюдении 
определенных условий: «сотрудничество с бизнесом может быть построено на 
инвестиционной платформе, то есть бизнес будет вкладывать реальные деньги 
лишь в те проекты, которые рассчитаны на получение прибыли. Характерный 
пример – финансирование мюзиклов за рубежом». 

Другим внешним фактором является национальный менталитет. Зрители и 
сотрудники театральных учреждений полагают, что иногда от специфики 
национального менталитета зависит репертуар (56,7% и 45,3% соответственно), 
философия и миссия организации (56,7% и 50,9% соответственно), общая цель 
театров (53,8% и 53,8 % соответственно), свободная инициатива работников (56,1 % 
и 50,0 % соответственно), руководство театров (54,3% и 54,7 % соответственно), 
реклама театра (52,6% и 47,2 % соответственно), внутренняя жизнь театра (56,8% и 
47,2 % соответственно).  

Конкурентные отношения с другими театральными учреждениями оцениваются 
респондентами как значительный фактор влияния. Более половины зрителей (60%) и 
49,1% сотрудников отмечают их наличие, при этом 28,0% зрителей и 27,4%  
сотрудников отмечают их скрытый характер. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что 
театральные учреждения приравниваются к сфере услуг. Однако, если театры будут 
полностью подстраиваться под предпочтения зрителей, то может возникнуть угроза 
невыполнения им своих традиционных функций сохранения культурного наследия и 
передачи российского культурного опыта. Поэтому важно сохранять баланс между 
традиционными и нетрадиционными функциями, а для зрителей создавать 
комфортную среду. 

Во втором параграфе «Исследование управленческой культуры 
театральных учреждений в контексте аксиологического аспекта» представлены 
результаты социологического исследования, нацеленного на проверку идеи о том, что 
ценности, нормы и установки ориентируют на духовное развитие личности и  влияют 
на управленческую деятельность.  

В диссертационном исследовании ценность зрительской аудитории оценивалась 
через представления сотрудников в отношении таких компетенций, как 
информированность зрителей о событиях в театральной сфере, ориентация досуга 
зрителей на театральную сферу, образованность аудитории зрителей, возможность 
быть экспертом в театральной сфере.  

Исследование информированности зрителей о событиях в театральной сфере 
показывает отношение сотрудников театра к зрителям как значимым личностям. При 
сопоставлении результатов опроса сотрудников с мнением самих зрителей 
оказывается, что представления сотрудников и мнения зрителей об 
информированности последних в театральной сфере, несущественно различаются. 
53,8% сотрудников и 48,0% зрителей высказали мнение о том, что зрители получают 
театральные новости несколько раз в месяц. Расхождения обнаруживаются в вопросе 
о том, что информированность происходит ежедневно. В пользу этого мнения 
высказалась из обеих групп респондентов только пятая часть сотрудников (19,8 %). 
Еще большие расхождения находим в вопросе о том, что зрителей вообще не 
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интересуют новости такого рода: 13,2 % сотрудников и 30,1% зрителей. Таким 
образом, сотрудники оценивают зрителей гораздо выше, чем сами зрители. 

Ценность зрительской аудитории рассматривается также и в таком аспекте, как 
досуг зрителей с ориентацией на театральную сферу. Показательно, что сотрудники 
высоко оценивают досуг зрительской аудитории. Так, 43,7% высказали мнение, что 
зрители в качестве досуга выбирают посещение театров. Однако зрители лишь в 
22,1% случаев указали на этот же вид досуга. Иными словами, сотрудники высоко 
ценят культурный уровень зрителей, который формируется за счет определенного 
досуга. 

Ценность зрительской аудитории рассматривалась также и в аспекте 
образованности зрителей с точки зрения возможности быть экспертом в театральной 
сфере. Здесь обнаруживаются расхождения во взглядах и в том, что зрители считают 
себя экспертами, и в том, что они не эксперты, а просто любят просто смотреть 
спектакли. 54,7% сотрудников полагают, что зрители в большей мере считают себя 
экспертами в театральной сфере. Такого же мнения придерживается вдвое меньше 
зрителей (24,1%). Треть опрошенных сотрудников (32,1%) и почти половина 
зрителей (47,1%) указали, что зрители не считают себя экспертами в данной области. 
Данные позволяют говорить нам о том, что почти вдвое чаще сотрудники указывают 
на высокий уровень образованности зрителей. Подтверждают этот вывод и 
результаты ответов на вопрос о любимом спектакле. 78,3% сотрудников указали, что 
зрители могут точно назвать свой любимый спектакль. Однако смогли назвать только 
45,1% зрителей. Все это еще раз свидетельствует о том, что ценность зрительской 
аудитории имеет высокую значимость в управленческой культуре театров. 
Дополняют вопрос образованности аудитории результаты экспертного опроса. 
Большая часть экспертов отмечает, что зрительская аудитория является достаточно 
образованной, требовательной, подготовленной.  

Укажем, что театр участвует не только в формировании идентичности зрителей, 
но и сотрудников. Здесь может быть использован другой конструкт - ценность 
творчества, так как творчество является ведущей формой активности деятельности 
театра. Эта ценность оценивалась в системе таких ценностей, как семья, здоровье, 
деньги, религия и пр. таким образом, что на 1 первом месте располагалась самая 
актуальная ценность, а на 9 - самая не востребованная. Самой значимой ценностью 
оказалась семья (58,5% опрошенных сотрудников), на втором месте - ценность 
здоровья (43,7%), на третьем месте - деньги (23,6%). Ценность творчества заняла 4 
место (16,0%). Показательно, что для трети сотрудников  ценность искусства 
располагалась на 7 месте в иерархии ценностей. Исходя из этого, можно сделать 
вывод, что ценность творчества уступает место традиционным ценностям (семья, 
здоровье, деньги) в иерархической ценностной модели сотрудников театральный 
учреждений.  

Управленческая культура театра участвует в формировании этического 
стандарта, задающего пределы допустимого, что особенно актуально в театральной 
сфере, не регулируемой или не вполне регулируемой законом. Формирование этого 
стандарта осуществляется благодаря нормам управленческой культуры театра, 
которые включают в себя множество разновидностей. Это и нормы общения, и нормы 
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этикета и т.д. Оценка норм управленческой культуры театральных учреждений 
осуществлялась посредством изучения поведения, которое чаще всего сотрудники 
демонстрируют по отношению к зрителям. Большинство сотрудников (56,6%) имеют 
высокие этические нормы.  

В управленческой культуре театров исследовались установки сотрудников с 
позиции установки на творчество, установки на карьеру и общественное признание. 
Исследование установки на карьеру и установки на общественное признание 
осуществлялось путем включения в их ценностную модель. Оказалось, что установка 
на карьеру у сотрудников театра не слишком значима. Она занимает пятое место из 
девяти в ценностной модели. Еще меньшее значение имеет установка на 
общественное признание (8 место). Установка на творчество была изучена в рамках 
экспертного опроса. Эксперты прокомментировали, какие установки способны 
мотивировать членов творческого коллектива работать более эффективно. Оказалось, 
что установка на творчество проявляется в предоставлении со стороны руководства 
возможности самореализации, возможности творческого роста. Можно выделить 
такие важные аспекты установки на творчество как богатую гастрольную 
деятельность на российском и международном уровне, создание творческих 
лабораторий на базе театра. Это отражает возможность влияния установок на 
управленческую деятельность в аспекте повышение профессионального статуса. 

В третьем параграфе «Культура управленческого действия и 
управленческая культура руководителя театра» представлены результаты 
эмпирической проверки деятельностных признаков управленческой культуры и 
способов осуществления целенаправленной и рациональной управленческой 
деятельности. 

Деятельностные признаки управленческой культуры связаны с пониманием 
культуры как способа осуществления целенаправленной и рациональной 
управленческой деятельности. Они определяются развитой структурой управления, 
которая подразумевает выполнение специфических задач для достижения общей 
цели театрального учреждения; систему обратной связи от подчиненных к 
руководству и т.д. Деятельностный аспект можно трактовать как культуру 
управленческого действия, которая рассматривается как совокупность 
экономических и организационно-административных методов управления. 
Необходимо сделать акцент на том, что, несмотря на экономический и 
организационно-административный характер методов, они существенно влияют на 
социокультурное развитие личности.  

Экономические методы осуществления целенаправленной и рациональной 
управленческой деятельности, которые используются в управленческой культуре 
можно трактовать как систему приемов и способов воздействия на сотрудников 
театра с помощью конкретного соизмерения затрат и результатов - материальное 
стимулирование, заработная плата. Организационно-административные методы 
управленческой культуры театра предлагается рассматривать как: 1) организацию 
деятельности театра в отношении зрительской аудитории, 2) мотивацию зрителей, 3) 
управление творческим коллективом, 4) управление планированием и 
прогнозированием деятельности учреждения. 
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Одним из экономических методов управленческой культуры современных 
театральных учреждений является система распределения заработной платы 
сотрудников. 67,0% опрошенных сотрудников театров считают, что одной из самых 
острых экономических проблем театра является низкий уровень заработной платы 
сотрудников. 

Заработная плата сотрудников в определенной мере связана с финансовыми 
возможностями театра. Чтобы выявить, насколько значимой в деятельностном 
аспекте управленческой культуры является связь эффективности управления и 
финансовых возможностей учреждения, проведен корреляционный анализ с 
использованием коэффициента корреляции Крамера. Корреляция между этими двумя 
переменными слабая (V= 0,127, р=0,031, N=768). Это означает, что хотя 
эффективность управления предопределяется финансовыми возможностями, но все 
же это не является самым значимым фактором. Вероятно, для повышения 
эффективности экономических методов управленческой культуры необходимо 
задействовать более весомые факторы. К числу таковых относится, например, 
использование гибкой ценовой политики. 

К элементам гибкой ценовой политики можно отнести скидки, специальные 
предложения для зрителей. Здесь имеет место не только социально-значимый аспект 
управления, но и стратегия привлечения зрителей. Оказалось, что 46,6% зрителей 
никогда не имели возможности ходить на спектакль со скидкой или по специальному 
предложению. Лишь 14,5% опрошенных посещали мероприятия со скидкой 30-50%, 
пользуясь специальными предложениями учреждения. 

Следующим элементом деятельностной составляющей культуры управления 
театров являются организационно-административные методы управления 
зрительской аудиторией, которые представлены в виде двух групп: методы 
управления, связанные с организацией деятельности театрального учреждения как 
сферы досуга зрителей; методы мотивации зрительской аудитории. 

Методы управления, связанные с организацией деятельности учреждения, 
включают в себя способы приобретения билетов, месторасположение театра, 
возможность быстрой ориентации в пространстве театра, рекламную деятельность 
театрального учреждения. Данные методы играют существенную роль в процессе 
приобщения массового зрителя к культуре, социокультурному развитию личности, 
несмотря на казалось бы организационно-административный характер. Нередко 
именно организационный аспект тех или иных мероприятий предопределяет, 
насколько востребованным будет театральный продукт. А это, в свою очередь, 
означает приобщение зрителей к культуре и обретению ценностных ориентиров, 
социокультурных традиций или уход от этого. 

Что касается способов приобретения билетов, то 54,5% зрителей приобретают 
билеты в кассе учреждения (57,5% сотрудников театров). 17,5% зрителей 
предпочитают покупать билеты через распространителя (20,8% сотрудников 
театров). 13,3% зрителей бронируют билеты на официальном сайте организации 
(10,4% сотрудников театров). Хотя мнения зрителей и сотрудников почти 
единодушны, стоит указать на то, что слабым аспектом культуры управления театров 
является использование такого ресурса как сайт «Городские зрелищные кассы». 
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Деятельностный аспект управленческой культуры театра, безусловно, 
проявляется в имплицитном виде. Это касается месторасположения театра,  
возможности быстрой ориентации в пространстве театра, благодаря системе 
«навигаторов». Так, на мотивацию посещения зрителями театра оказывает влияние 
месторасположение театра (42,5% зрителей и 56,6% сотрудников).  

Еще одним имплицитным методом управления, связанным с организацией 
деятельности учреждения, и одновременно инструментом культуры управления по 
привлечению зрителей является рекламная деятельность театрального учреждения. С 
одной стороны, театры используют этот инструмент. Об этом указывают 41,3% 
зрителей и 46,2% сотрудников. Но с другой стороны, используют его недостаточно, 
так как около трети зрителей лишь иногда видят рекламу театров.  

Согласно полученных в исследовании данных, мотивами посещения театров с 
точки зрения зрителей выступают репутация театра, работа творческого коллектива, 
инструменты, относящиеся к организации работы театра, культурное пространство 
театра. Сотрудники также указывают такие факторы мотивации зрителей как 
осуществление дополнительной деятельности театра, не относящейся к основной, 
использование маркетинговых, рекламных и PR-технологий. Анализируя 
управленческую культуру с точки зрения мотивационного метода управления, нужно 
отметить, что существенное значение при выборе культурного продукта имеет 
атмосфера театра, его организационная культура и качество культурного продукта. И 
то, и другое полностью зависимы от уровня культуры управления театра, от принятых 
в ней норм, ценностей и качества управленческих решений. Таким образом, методы 
управления, связанные с мотивацией зрителей, должны быть акцентированы на 
репертуарной политике, высоком уровне исполнительского состава и в целом 
качестве культурного продукта, сильной организационной культуре, а также на 
использовании маркетинговых, рекламных и PR-технологий.  

В исследовании изучены также и организационно-административные методы 
управления персоналом театрального учреждения, которые были разделены на две 
группы: управление творческим коллективом; управление планированием и 
прогнозированием деятельности театрального учреждения.  

Для успешной работы любого коллектива, вне зависимости от характера 
деятельности, необходимо применять широкий комплекс мер управления. Вместе с 
тем, 77,4% сотрудников считают, что творческий коллектив требует особого 
управления, так как это специфика работы трудового коллектива.  

Согласно результатам исследования, сотрудники расценивают особенное 
управление в 3-х аспектах. Первый аспект состоит в том, что руководитель должен 
использовать инновационные методы управления творческим коллективом (38,7% 
сотрудников театральных учреждений).   

Интересно, что для зрителей в минимальной степени обнаруживается связь 
между такими переменными, как использование инновационных технологий и стиля 
управления, характерного для театров (коэффициент Крамера равен 0,239, р=0,014, 
N=763). Это имплицитно отражает проблемы управленческой культуры. 68,9% 
сотрудников считают, что наиболее подходящим является такой стиль управления, 
который сочетает в себе авторитарность с демократичностью в зависимости от 
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ситуации. Для применения инновационных технологий в управлении руководителю 
необходимо сочетание стилей управления - авторитарного и демократического. С 
точки зрения автора, крайне нецелесообразно применять только один из стилей 
управления, поскольку, как показывает корреляция, для внедрения инновационных 
технологий это неэффективно. Еще одна проблема управленческой культуры 
театральных учреждений обнаруживается при изучении корреляции между 
использованием инновационных технологий в управлении и сложностями их 
внедрения в сам процесс управления. Выявлена слабая связь по оценке ответов 
сотрудников (V=0,271, р=0,005, N=281). 

Большинство экспертов полагают, что в рамках управленческой концепции 
театра чаще всего используются традиционные методы управления. Однако, в 
последнее время особое значение приобретают инновационные методы управления - 
«формирование творческой атмосферы путем привлечения трендовых режиссеров, 
принципиально новым репертуаром, включение артистов в международные 
проекты», «проектные театры, то есть репертуарные театры, в которых нет 
труппы, и актеры приглашаются на каждый конкретный спектакль через 
открытый кастинг. Также можно указать постановку серийных спектаклей». 

Второй аспект особенного управления заключается в том, что руководитель 
должен предоставлять артистам максимальную свободу, поскольку этого требует 
творческая личность. 

Третий аспект особенного управления заключен в том, что политика учреждения 
должна быть в большей степени клиентоориентированной.  

Эксперты в той или иной степени высказались о методах управления творческим 
коллективом. Высказывая мнение о формах мотивации персонала театрального 
учреждения, эксперты сошлись во мнении, что самой актуальной формой мотивации 
в творческом коллективе является финансовая составляющая: достойная заработная 
плата, премии и бонусы: «возможность быть занятым как в репертуарных 
постановках, так и в параллельных проектах, PR-поддержка их деятельности. 
Характерный пример - профили каждого актера на сайте театра-студии Олега 
Табакова». 

Экспертами были выявлены следующие проблемные аспекты в работе 
современного руководителя театра - недостаточность финансирования, 
распределение поступивших средств, плохая материально-техническая база, поиск 
неформальных лидеров в творческом коллективе, трудности с дисциплиной, 
отсутствие необходимого контакта с труппой. 

Среди актуальных форм взаимодействия со зрительской аудиторией были 
названы: обсуждение спектаклей, дискуссии, обучающие программы, экскурсии, 
квесты, лекции, встречи с артистами и режиссерами, открытые репетиции, онлайн-
формы. 

Организационно-административные методы управления персоналом 
театрального учреждения включают также управление планированием и 
прогнозированием деятельности учреждения. 56,7% зрителей и 85,8% сотрудников 
театров указали, что координацией и управлением репертуарной политики должен 
заниматься художественный руководитель, директор. Интересно, 47,2% зрителей и 
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22,6% сотрудников указали, что это работа зрителей, поклонников. Применение 
факторного анализа позволило выявить, что репертуарную политику театральных 
учреждений определяют такие субъекты, которые имплицитно влияют на 
деятельность театра, партнеры и сотрудники, не осуществляющие непосредственно 
управленческую деятельность, внешние структуры, оказывающие прямую и 
косвенную финансовую поддержку, зрители. 

При изучении управленческой культуры театрального учреждения важно 
учитывать, что она предопределяется личностным компонентом управленческой 
культуры руководителя, его личностными особенностями, теми или иными 
управленческими качествами. Специфика деятельности театральной организации 
выдвигает ряд требований, которые предъявляются к руководителю театра. 
Соответствие этим требованиям в том или ином виде проявляется в управленческой 
культуре через управленческие качества руководителя, методы управления 
персоналом. Исследование показало, что для сотрудников также важны такие 
качества как способность к антикризисному управлению и организации командной 
работы. Зрители приоритетным для руководителя отмечают наличие креативного 
мышления, умение организовывать командную работу (Рис. 2).  

 
Рис. 2 – Распределение ответов зрителей на вопрос «Какие качества необходимы 

при управлении творческим коллективом?» (%) 
 
Применение факторного анализа позволило выявить такие важные качества 

руководителя театра с позиции зрителей, как направленность на формирование 
коллектива, поскольку он обладает концептуальной идей, на развитие творческого 
потенциала сотрудников в командном аспекте, на взаимную поддержку сотрудников. 

В заключение делается вывод о том, что деятельностная составляющая 
управленческой культуры театра и личностный компонент управленческой культуры 
руководителя необходимо рассматривать как имплицитные инструменты влияния на 
индивидов. Исследование позволяет говорить о том, что развитие и продвижение 
культуры в сторону массовости становится реальным благодаря методам управления.  

В четвертом параграфе «Модель управленческой культуры театральных 
учреждений» раскрывается модель управленческой культуры театра, в которой 
учитывается учет взаимосвязей между различными уровнями социологии макро-, 
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мезо- и микроуровнями, сочетание объективно-предметного и субъективно-
ценностного подходов, рассмотрение в единстве объективных условий и 
субъективных факторов (по Ж.Т.Тощенко). 

Учитывая множество типов театров, рассматривается общая универсальная 
модель, которая базируется на идеях социологического конструктивизма. Модель 
управленческой культуры театральных учреждений отражает то, что, с одной 
стороны, на управленческую культуру театрального учреждения существенно 
влияют социально-экономические, социальные, политические, духовно-культурные 
процессы, с другой стороны, она через совокупность ценностно-деятельностных 
инструментов оказывает воздействие на сознание, поведение, деятельность 
индивидов в процессе их взаимодействия с театральными учреждениями (Рис.3). 
Методологическими основаниями предлагаемой модели управленческой культуры 
театра выступают структурно-функциональный, системный и деятельностный 
подходы, сочетание которых базируется на идее полипарадигмальности (В.А.Ядов). 
Применение структурно-функционального подхода позволило выделить функции и 
принципы, которыми предопределяется управленческая культура театра. 

Выделены такие функции управленческой культуры театра, как функция 
передачи социального опыта, функция обучения персонала, образовательная 
функция, функция объединения и интеграции, функция планирования, функция 
контроля, нормативная функция, мотивационная функция, коммуникативная 
функция, функция социализации. Особенности управленческой культуры в 
театральных учреждениях предопределяются принципами историзма, системности, 
творчества.  

Системный подход позволяет говорить о том, что как сложная система 
управленческая культура театральных учреждений целостна, неаддитивна, 
иерархична, имеет сложную структуру, вертикальную и горизонтальную 
интегрированность. Применение системного подхода позволяет заключить, что 
управленческая культура театральных учреждений находится под влиянием таких 
субъектов внешней среды, как национальный менталитет, национальная культура, 
государство, социально-политические условия, экономические институты, бизнес-
сообщество.  
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Рис. 3 - Модель управленческой культуры театральных учреждений  

 
Именно государство субъект формирует правовое поле, в рамках которого 

осуществляется экономическая, юридическая, трудовая и иная деятельность театра 
как организации. Социально-политические условия создают основу, в которой 
формируется ряд принципиальных элементов управленческой культуры 
современных театров. Экономические институты как субъект внешней среды играют 
для управленческой культуры современного театра важную роль, поскольку театры 
функционируют в условиях рыночных отношений. 

Однако стоит сказать, что управленческая культура театра и сама выступает 
субъектом управления, оказывающим влияние на объекты своего управления – 
индивидов и социальные группы - членов общества, потребителей культурных 
продуктов. Инструментами ее воздействия являются совокупность ценностей, норм, 
установок, методы управленческой деятельности, управленческая культура 
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руководителя. Каждый из этих инструментов разворачивается в систему элементов, 
которые актуальны как для сотрудников театра, так и для зрительской аудитории.  

Актуальность разработанной автором модели обусловлена, тем, что она 
обнаруживает имплицитное воздействие управленческой культуры театра на столь 
важные для развития общества процессы, как формирование нравственной, 
самостоятельно мыслящей, творческой, ответственной личности, что позитивно 
влияет на сохранение  социокультурных основ российского общества  

В Заключении сформулированы основные выводы и результаты 
диссертационного исследования.  

 
По теме диссертации были опубликованы следующие работы: 

 
 

1. Шаврукова М.Р. Портрет современного театрального зрителя: анализ 
социологических показателей / М.Р.Шаврукова // Социально-гуманитарные знания.  
– 2017. – № 6. – С. 311-316. – 0,5 п.л. 
2. Шаврукова М.Р. Управление творческим коллективом в современном театре: 
социологический анализ / М.Р.Шаврукова // Вопросы управления. – 2017. – Вып. 46. 
– 0,7 п.л. 
3.Пашаева М.Р. (Шаврукова М.Р.) Роль менеджера в системе управленческой 
культуры современного театра: социологический аспект / М.Р.Пашаева 
(М.Р.Шаврукова) // Вестник Южно-Российского государственного технического 
университета (Новочеркасского Политехнического Института). – 2016.  – № 5. – С. 
90-94. – 0,5 п.л. 
4.Пашаева М.Р. (Шаврукова М.Р.) Особенности взаимодействия бизнес-структур и 
театральных учреждений: социологический анализ / М.Р.Пашаева (М.Р.Шаврукова) 
// Журнал-книга «Предпринимательство». – 2016. – № 2. – С. 90-103. – 0,6 п.л. 
5.Пашаева М.Р. (Шаврукова М.Р.) Управленческая культура в учреждениях культуры 
и искусства: анализ микросоциологических показателей / М.Р.Пашаева 
(М.Р.Шаврукова) // Вестник Южно-уральского государственного технического 
университета. – 2015. – № 2. – С. 161-166. – 0,8 п.л. 
6. Пашаева М.Р. (Шаврукова М.Р.) Управленческая культура в учреждениях 
культуры и искусства: социологический анализ составляющих / М.Р. Пашаева 
(М.Р.Шаврукова), С.А. Ильиных // Теория и практика общественного развития. – 
2014. – № 16. – С. 37-39. – 0,5 п.л. 
7.Пашаева М.Р. (Шаврукова М.Р.) Социологическая характеристика руководителей 
учреждений культуры и искусства / М.Р. Пашаева (М.Р.Шаврукова) // Вестник 
Саратовского государственного технического университета. – 2014. – № 3 (76). – 
С.195-198. – 0,6 п.л. 
8. Пашаева М.Р. (Шаврукова М.Р.) Учреждения культуры и искусства в системе 
современного рынка развлечений: мнение молодого поколения / М.Р. Пашаева 
(М.Р.Шаврукова) // Вестник Вятского государственного гуманитарного 
университета. – 2014. – № 8. – С.31-36.  – 0,6 п.л. 



 

29 
 

9.Пашаева М.Р. (Шаврукова М.Р.) Сдерживающие культурные факторы: на примере 
молодого поколения г. Новосибирска / М.Р. Пашаева (М.Р.Шаврукова) // Вестник 
НГУЭУ. – 2014. – № 2. – С. 183-188. – 0,6 п.л. 
10. Пашаева М.Р. (Шаврукова М.Р.) Коммуникационная деятельность учреждений 
культуры и искусства: результаты исследования / М.Р. Пашаева (М.Р.Шаврукова)// 
Идеи и идеалы. – 2014. – № 1. – Т. 2. – С. 119-127. – 0,8 п.л. 
11.Pashaeva M.R. (Shavrukova M.R.) The culture and arts organization: macro-sociological 
aspect / M.R. Pashaeva (M.R.Shavrukova) // Современные исследования социальных 
проблем (электронный журнал). – 2013. – № 8. – 0,4 п.л.  
12. Шаврукова М.Р. Основные формы сотрудничествабизнес-структур и 
некоммерческих учреждений культуры: европейский опыт / М.Р. Шаврукова // 
Современные тенденции организации образовательного процесса: от идеи к 
результату: тр. Междунароного научного форума. 26 февраля 2019 года. - Чебоксары: 
Изд-во Некоммерческое образовательное учреждение дополнительного 
профессилонального образования «Экспертно-методический центр». – 2019. – С. 56-
58. – 0,3 п.л. 
13. Шаврукова М.Р. Феномен управленческой культуры: подходы к анализу понятия 
/ М.Р. Шаврукова // Образование и предпринимательство в Сибири: направление 
взаимодействия и развития регионов: тр. Междунароного научного форума. 12-13 
октября 2018 года. - Новосибирск: Изд-во НГУЭУ. – 2018. – С. 161-164. – 0,3 п.л. 
14. Шаврукова М.Р. Ключевые понятия взаимодействия коммерческих структур и 
современных театров / М.Р. Шаврукова // Наука, образование, общество: тенденции 
и перспективы развития: тр. Международной научно-практической конференции. 18 
июня 2017 года. - Чебоксары: Изд-во ООО «Центр научного сотрудничества 
«Интерактив Плюс». – 2017. С. 294. – 296. – 0,3 п.л. 
15.Пашаева М.Р. (Шаврукова М.Р.) Оценка уровня культурной жизни г. 
Новосибирска: результаты социологического исследования / М.Р. Пашаева 
(М.Р.Шаврукова) // Синтез науки и общества в решении глобальных проблем 
современности: тр. Международной научно-практической конференции. 28 июля 
2016 года. - Уфа: Изд-во Омега Сайнс.  – 2016.  – С. 265-268. – 0,3 п.л. 
16.Пашаева М.Р. (Шаврукова М.Р.) Эволюция понятия «управленческая культура» в 
концепциях менеджмента ХХ века / М.Р. Пашаева (М.Р.Шаврукова) // Актуальные 
проблемы современной науки: взгляд молодых: тр. IV Всероссийской научно-
практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. -Челябинск. – 
2015. – С. 51-56. – 0,4 п.л. 
17.Пашаева М. Р. (Шаврукова М.Р.) Управленческая деятельность в коммерческих 
учреждениях культуры и искусства: социологический аспект / М.Р. Пашаева 
(М.Р.Шаврукова) // Образование и наука в современных условиях: тр. IV 
Международной научно-практической конференции. - Чебоксары: Изд-во ООО 
«Центр научного сотрудничества «Интерактив Плюс». – 2015. – С. 190-192. – 0,3 п.л. 
18.Пашаева М.Р. (Шаврукова М.Р.) Специфика управления театральными 
учреждениями: результаты исследования / М.Р. Пашаева (М.Р.Шаврукова) // НОВАЯ 
НАУКА: ОТ ИДЕИ К РЕЗУЛЬТАТУ: тр. Международной научно-практической 



 

30 
 

конференции. - Стерлитамак: Изд-во: ООО «Агентство международных 
исследований». – 2015. – С. 26-28. – 0,3 п.л. 
19.Пашаева М.Р. (Шаврукова М.Р.) Социологический анализ внешних 
коммуникаций: на примере учреждений культуры и искусства / М.Р. Пашаева 
(М.Р.Шаврукова) // Социальные коммуникации и эволюция обществ: тр. V 
международной научно-практической конференции / под ред. М.В. Удальцовой. - 
Новосибирск: Изд-во НГУЭУ. – 2015. – С. 338-342. – 0,6 п.л. 
20.Пашаева М.Р. (Шаврукова М.Р.) Управленческая культура в призме теории 
структуризации: методологический аспект / М.Р. Пашаева (М.Р.Шаврукова) // 
Теоретические и прикладные аспекты современной науки: тр. VII Международной 
научно-практической конференции. - Белгород.  – 2015. – С. 71-73. – 0,3 п.л. 
21.Пашаева М.Р. (Шаврукова М.Р.) Коммуникационная деятельность учреждений 
культуры и искусства (на примере государственного автономного учреждения 
культуры Новосибирской области «Новосибирский театр музыкальной комедии» / 
М.Р. Пашаева (М.Р.Шаврукова) // Междисциплинарный диалог: современные 
тенденции в гуманитарных, естественных и технических науках: тр. IV 
Всероссийской научно-практической конференции преподавателей, ученых, 
специалистов. 17 марта 2015 года. – Челябинск: Изд-во: ООО «Полиграф-мастер». – 
2015. – С. 265-270. – 0,4 п.л. 
22.Пашаева М.Р. (Шаврукова М.Р.) Учреждения культуры и искусства как объект 
управления / М.Р. Пашаева (М.Р.Шаврукова) // Социальные взаимодействия в 
транзитивном обществе: сб. науч. тр. / под. ред. М.В. Удальцовой. - Новосибирск: 
Изд-во НГУЭУ. – 2014. – С. 145-150. – 0,4 п.л. 
23.Пашаева М.Р. (Шаврукова М.Р.) Роль государства в системе управленческой 
культуры учреждений культуры и искусства / М.Р. Пашаева (М.Р.Шаврукова) // 
Инновационная наука и современное общество: тр.III Международной научно-
практической конференции. - Уфа: Изд-во ООО «Аэтерна». – 2014. – С. 141-143. – 0,3 
п.л. 
24.Пашаева М.Р. (Шаврукова М.Р.)  Профессиональная культура руководителей 
учреждений культуры и искусства: взгляд с позиции социологии управления / М.Р. 
Пашаева (М.Р.Шаврукова) // Актуальные проблемы социологии культуры, 
образования, молодежи управления: тр. Всероссийской научно-практической 
конференции памяти В.Т. Шапко. - Екатеринбург. – 2014.  – С. 110-113. – 0,3 п.л. 
25.Пашаева М.Р. (Шаврукова М.Р.) Некоторые аспекты управления учреждениями 
культуры и искусства: мнение молодого поколения / М.Р. Пашаева (М.Р.Шаврукова) 
// Молодежь и наука: реальность и будущее: тр.VI Международной конференции 
студентов, аспирантов и молодых ученых. - Кемерово. – 2014. – С. 341-345. – 0,4 п.л. 
26.Пашаева М.Р. (Шаврукова М.Р.) Лидерство как феномен управленческой 
культуры / М.Р. Пашаева (М.Р.Шаврукова) // Актуальные вопросы науки: тр. VI 
Международной научно-практической конференции. - М.: Изд-во «Спутник+». – 
2014. – С. 232-235. – 0,3 п.л. 
27.Пашаева М.Р. (Шаврукова М.Р.) Управленческая культура учреждений: 
методологический аспект / М.Р. Пашаева (М.Р.Шаврукова) // Гуманитарные научные 
исследования. – 2013. – № 12 (28). С. 21. – 0,5 п.л. 



28.Пашаева М.Р. (Шаврукова М.Р.) Технологии позиционирования учреждений
культуры и искусства: экспертный опрос / М.Р. Пашаева (М.Р.Шаврукова) //
Психология, социология и педагогика. – 2013. – № 10. [Электронный ресурс]. URL:
http://psychology.snauka.ru/2013/10/2497 –  0,4 п.л.
29. Пашаева М.Р. (Шаврукова М.Р.) Театральные учреждения г. Новосибирска:
сравнительный опрос зрителей и сотрудников / М.Р. Пашаева (М.Р.Шаврукова) //
Гуманитарные научные исследования. – 2013. – № 9 (25). [Электронный ресурс].
URL: http://human.snauka.ru/2013/09/3839. – 0,5 п.л.
30.Пашаева М.Р. (Шаврукова М.Р.) Управленческая культура организаций: понятие
и общая характеристика / М.Р. Пашаева (М.Р.Шаврукова) // Научные исследования и
их практическое применение. Современное состояние и пути развития: тр.
международ. науч.-практич. конф-и. – Одесса: Черноморье. – 2013. – Т.26. – С. 90-93.
– 0,3 п.л.

http://psychology.snauka.ru/2013/10/2497


Научное издание 

Шаврукова Маргарита Расимовна 
Управленческая культура театральных учреждений: социологический аспект 

АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание учёной степени кандидата 
социологических наук 

Подписано в печать 18.09.2019. Формат 60×90/16.  Усл. печ. л. 1,88. 
Уч.-изд. л. 1,94.  Тираж 100 экз. Заказ № 264.  

Отпечатано в типографии ООО «Дабл-Ю»  
г. Новосибирск, ул. Ядринцевская, 53/1 


